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Fitch	Ratings	подтвердило	долгосрочныи� 	реи� тинг	Украины	на	уровне	ССС

Нацбанк	ожидает	до	конца	года	два	транша	от	МВФ	на	2,7	млрд	долл.
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долл.
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Розничная	торговля	в	Украине	за	6	месяцев	выросла	на	2,3%

	«Укрспецэкспорт»	в	I	полугодии	увеличил	чистую	прибыль	на	76,19%

Грузоперевозки	в	Украине	в	I	полугодии	выросли	на	3,9%
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1.	ТОП-НОВОСТИ

Россия	уволила	своего	посла	в	Украине

Москва	запросила	у	Киева	агреман	на	назначение	новым	послом	Михаила	
Бабича.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

Суд	арестовал	экс-главу	парламентской	фракции	Партии	регионов	
Ефремов

Генпрокуратура	подозревает	политика	в	содеи� ствии	созданию	«ЛНР».

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»

Генпрокурор	подписал	подозрение	депутату	Онищенко

Специализированная	антикоррупционная	прокуратура	передала	сообщение	о	
подозрении	защите	депутата	и	его	родственникам.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»

2.	ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	УКРАИНЫ

Порошенко,	Меркель	и	Олланд	согласуют	«дорожную	карту»	
имплементации	Минских	соглашений

26	июня	состоялся	телефонныи� 	разговор	президента	Украины	Петра	
Порошенко,	президента	Франции	Франсуа	Олланда	и	канцлера	Германии	
Ангелы	Меркель,	в	ходе	которого	стороны	договорились	интенсифицировать	
работу	в	нормандском	и	других	форматах,	сообщили	в	пресс-службе	главы	
украинского	государства.

В	частности,	речь	шла	о	согласовании	четкои� 	дорожнои� 	карты	имплементации	
Минских	договоренностеи� ,	которая	должна	включать	выполнение	Россиеи� 	
компонента	по	безопасности.

Во	время	переговоров	П.Порошенко	указал	на	постоянное	нарушение	Россиеи� 	
Минских	договоренностеи� .	Он	подчеркнул	важность	консолидации	всеи� 	
Европы	в	вопросе	не	только	сохранения	санкции� 	против	России,	но	и	их	
усиления	в	случае	дальнеи�шего	ухудшения	ситуации	на	Донбассе.

Накануне	МИД	Украины	обратилась	к	международным	партнерам	с	просьбои� 	
усилить	политико-дипломатическое	давление	на	Кремль	с	тем,	чтобы	
остановить	опасную	эскалацию	напряженности	на	Донбассе.	

В	Минске	состоялось	очередное	заседание	Трехсторонней	контактной	
группы

27	июля	в	Минске	состоялись	переговоры	Трехстороннеи� 	контактнои� 	группы	

©	Gorshenin	Institute			August		2016	All	rights	reserved	
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по	мирному	урегулированию	конфликта	на	востоке	Украины,	а	также	четырех	
профильных	подгрупп	–	политическои� ,	экономическои� ,	гуманитарнои� 	и	по	
вопросам	безопасности.	

В	ходе	встречи,	среди	прочего,	была	поднята	тема	обмена	пленными.	Как	
сообщили	в	пресс-службе	представителя	Украины	в	Трехстороннеи� 	контактнои� 	
группе	Леонида	Кучмы,	представители	так	называемых	«ДНР»	и	«ЛНР»	
избегают	вопроса	освобождения	украинских	заложников,	содержащихся	на	
контролируемои� 	ими	территории,	и	скрывают	информацию	об	их	
местонахождении.	При	этом,	по	данным	украинскои� 	стороны,	тюрьмы,	в	которых	
удерживаются	пленные,	закрыты	для	представителеи� 	всех	международных	
организации� ,	включая	ОБСЕ,	Международныи� 	Комитет	Красного	Креста,	Врачеи� 	
без	границ.	

Турчинов:	Россия	использует	Донбасс	как	полигон	для	нового	оружия

Секретарь	СНБО	Украины	Александр	Турчинов	заявил,	что	Россия	использует	
Донбасс	как	полигон	для	отработки	применения	своих	новеи�ших	военных	
технологии� ,	оружия	и	тактик	ведения	вои� ны.

В	то	же	время,	по	мнению	россии� ского	военного	журналиста	Аркадия	Бабченко,	
применяя	на	востоке	Украины	образцы	нового	вооружения,	Россия	не	только	
тестирует	их,	но	и	может	преследовать	цель	рекламы,	демонстрируя	тем	самым	
их	перед	продажеи� .

3.	КРЫМСКИЙ	ВОПРОС

РФ	заблокировала	проект	заявления	ООН	по	Крыму	

Россия	заблокировала	украинскии� 	проект	заявления	Совета	безопасности	ООН	
для	прессы	в	связи	с	решением	Кремля	включить	Крым	в	состав	Южного	
федерального	округа.	Об	этом	сообщила	Украинская	миссия	при	ООН.

Россия	была	единственнои� 	странои� -членом	Совбеза,	которая	выразила	свое	
несогласие	с	этим	заявлением.

Отметим,	в	Министерстве	иностранных	дел	Украины	рассчитывают,	что	санкции	
в	отношении	оккупированного	Крыма	будут	распространены	и	на	территорию	
Южного	федерального	округа	РФ,	в	которыи� 	полуостров	был	включен.

Одиннадцать	французских	парламентариев	приехали	в	Крым
	
29	июня	одиннадцать	французских	парламентариев	во	главе	с	делегатом	ПАСЕ
Тьерри	Мариани	приехали	в	оккупированныи� 	Россиеи� 	Крым	с	трехдневным	
визитом.

Французов	сопровождал	глава	комитета	Госдумы	по	делам	СНГ,	евразии� скои� 	
интеграции	и	связям	с	соотечественниками	Леонид	Слуцкий.

Нынешнии� 	визит	-	второе	посещение	россии� ского	Крыма	французскими	
депутатами.	

Как	заявил	председатель	постояннои� 	делегации	Украины	в	ПАСЕ	Владимир	
©	Gorshenin	Institute			August		2016	All	rights	reserved	
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Арьев,	украинская	сторона	с	глубоким	разочарованием	восприняла	сообщение	
об	очередном	противозаконном	визите	в	оккупированныи� 	Россиеи� 	Крым	
группы	французских	депутатов.	В	то	же	время	он	заявил,	что	украинская	
делегация	выражает	сожаление	в	связи	с	тем,	что	ПАСЕ	так	и	не	смогла	
установить	правила,	которые	бы	регламентировали	уважение	к	
международному	и	национальному	законодательству	со	стороны	делегатов	
Ассамблеи.	

Напомним,	ранее	Т.Мариани	внес	в	парламент	Франции	необязывающее	
предложение	снять	европеи� ские	санкции	с	России	после	выполнения	минских	
соглашении� .	Его	поддержала	и	нижняя,	и	верхняя	палата.

Крымских	призывников	теперь	будут	отправлять	в	регионы	России,	-	
правозащитница

Включение	аннексированного	Россиеи� 	Крыма	в	состав	Южного	федерального	
округа	лишает	полуостров	статуса	особого	региона,	где	были	возможны	
исключения,	в	частности,	в	вопросах	призыва	в	россии� скую	армию.	Теперь	
крымчан	будут	призывать	так	же,	как	граждан	всеи� 	РФ.	Об	этом	заявила	
координатор	Крымскои� 	правозащитнои� 	группы	Ольга	Скрипник,	пишут	
«Крым.Реалии».

Ранее	за	пределы	аннексированного	Крыма	отправляли	на	службу	только	
контрактников.

При	этом	она	напомнила,	что	у	тех	крымчан,	которые	не	хотят	служить	в	
россии� скои� 	армии,	остается	возможность	альтернативнои� 	гражданскои� 	службы.

Россия	законсервирует	украинские	ЗРК	С-300	в	Крыму,	-	СМИ

Россия	решила	законсервировать	украинские	зенитно-ракетные	комплексы	С-
300,	которые	были	захвачены	ею	в	ходе	оккупации	Крыма.	Об	этом	сообщило	
кремлевское	новостное	агентство	«РИА	Новости»	со	ссылкои� 	на	источник	в	
силовых	структурах	Крыма.

С-300	находятся	на	складах,	их	не	будут	ни	ремонтировать,	ни	эксплуатировать.

«Власти»	Крыма	сократили	количество	мест	для	мирных	собраний

Согласно	сообщению	«Крымскои� 	правозащитнои� 	группы»,	так	называемыи� 	
«Совет	министров»	Крыма	принял	постановление,	в	соответствии	с	которым	
количество	специально	отведенных	мест	для	проведения	публичных	
мероприятии� 	в	Крыму	сокращено	в	два	раза	–	с	717	до	366.

4.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Зурабов	уволен	с	должности	посла	РФ	в	Украине

Президент	Владимир	Путин	подписал	указ	об	освобождении	Михаила	
Зурабова	от	обязанностеи� 	чрезвычаи� ного	и	полномочного	посла	РФ	в	Украине.

©	Gorshenin	Institute			August		2016	All	rights	reserved	
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Вместе	с	тем	Москва	запросила	у	Киева	предварительное	согласие	(агреман)	на	
назначение	новым	послом	России	в	Украине	Михаила	Бабича.

В.Бабич	–	выходец	из	силовых	структур.	Он	служил	в	ВДВ	и	вои� сках	КГБ,	а	также	
руководил	корпорациеи� 	«Антеи� »,	недолгое	время	был	помощника	главы	
погранслужбы	ФСБ.	С	2003	по	2011	год	был	депутатом	Госдумы.	В	последние	
пять	лет	–	полпред	президента	РФ	в	Приволжском	федеральном	округе.

Как	пишет	LB.ua,	вынесение	заранее	непроходнои� 	кандидатуры	на	должность	
посла	РФ	в	Украине	в	не	рамках	общепринятои� 	процедуры	назначения,	может	
быть	сознательным	шагом	Кремля	по	разрыву	дипломатических	отношении� 	с	
Украинои� 	–	с	перекладыванием	вины	за	это	на	Киев,	и,	возможно,	началом	
открытои� 	военнои� 	кампании.

243	российским	компаниям	запретили	работать	в	Украине,	-	СБУ

Как	сообщили	в	СБУ,	243	россии� ским	компаниям,	которые	вели	бизнес	с	
коммерческими	структурами	временно	оккупированных	территории� ,	
запретили	работать	в	Украине.

Напомним,	в	сентябре	2015	года	Украина	ввела	санкции	против	388	физических	
и	105	юридических	лиц,	которых	признали	ответственными	за	агрессию	против	
страны.

Украина	приостановила	сотрудничество	с	РФ	в	сфере	молодежной	
политики

Кабинет	министров	Украины	приостановил	деи� ствие	соглашения	о	
сотрудничестве	в	сфере	молодежнои� 	политики	с	Россиеи� .
	

МИД	предупредил	украинцев	об	опасности	поездок	в	Россию

В	МИД	Украины	рекомендовали	гражданам	Украины	при	планировании	
поездок	в	РФ	оценивать	существующие	угрозы	и	взвешивать	необходимость	в	
осуществлении	таких	путешествии� .

В	ведомстве	обеспокоены	случаями	безосновательного	задержания	граждан	
Украины	на	территории	России,	а	также	негуманным	отношением	к	украинцам	
со	стороны	россии� ских	правоохранителеи� .

Российский	суд	приговорил	крымчанина	Максима	Филатова	к	6	годам	
колонии	

Северо-Кавказскии� 	окружнои� 	военныи� 	суд	России	в	Ростове-на	Дону	
приговорил	украинца	Максима	Филатова	к	шести	годам	колонии	строгого	
режима	по	делу	о	поджоге	мечети	«Чукурча»	в	Симферополе	и	попытке	теракта	
у	здания	прокуратуры	Крыма.

Дело	М.Филатова	рассматривала	коллегия	из	трех	судеи� 	под	председательством	
Сергея	Михайлюка,	обвинение	представлял	прокурор	Олег	Ткаченко.	Год	
назад	они	оба	участвовали	в	процессе	по	делу	украинцев	Олега	Сенцова	и	
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Александра	Кольченко,	обвиненных	в	подготовке	терактов	в	Крыму	и	
осужденных	на	20	и	10	лет	лишения	свободы	соответственно.

Напомним,	по	данным	правозащитнои� 	организации	«Центр	гражданских	
свобод»,	в	России	продолжают	удерживать	за	решеткои� 	не	менее	31	
гражданина	Украины,	16	из	них	-	крымские	татары.

Директору	Библиотеки	украинской	литературы	в	Москве	продлили	
домашний	арест

Пресненскии� 	суд	Москва	до	29	августа	продлил	домашнии� 	арест	директору	
Библиотеки	украинскои� 	литературы	Натальи	Шариной,	которую	обвиняют	в	
экстремизме.

«Антонов»	выиграл	суд	у	российского	авиазавода	на	2,9	млн	долл.

Арбитражныи� 	суд	Самарскои� 	области	(РФ)	удовлетворил	иск	украинского	
госпредприятия	«Антонов»	против	россии� скои� 	компании	«Авиакор	–	
авиационныи� 	завод».	Суд	обязал	последнего	выплатить	«Антонову»	2,9	млн	
долл.	вознаграждения	(роялти)	за	использование	товарного	знака	при	
производстве	и	реализации	самолетов.	

УКРАИНА-ЕС

Украина	и	Литва	договорились	о	полном	снятии	ограничений	в	воздушном	
сообщении

Государственная	авиационная	служба	Украины	договорилась	с	Министерством	
транспорта	и	коммуникации� 	Литвы	о	полном	снятии	ограничении� 	в	воздушном	
сообщении	между	странами.

Таким	образом,	теперь	между	Украинои� 	и	Литвои� 	отсутствуют	любые	
ограничения	относительно	количества	назначенных	перевозчиков,	пунктов	
вылета/прилета	и	реи� сов.

ЕС	запустил	проект	по	«европеизации»	авиазаконодательства	Украины

ЕС	запустил	новыи� 	проект	Twinning,	цель	которого	–	помочь	Украине	в	
гармонизации	авиационного	законодательства	в	соответствии	с	нормами	ЕС.

Он	включает	два	направления:	усовершенствование	нормативно-правовои� 	
базы	и	техническои� 	компетенции	Госавиаслужбы	в	сфере	
аэродромов/аэропортов	и	усиление	технического	потенциала	Госавиаслужбы	в	
сфере	поддержания	летнои� 	пригодности.

Проект	предусматривает	практическую	помощь	экспертов	Испании	на	местах,	
учебные	визиты	и	стажировки	украинских	специалистов	в	соответствующих	
учреждениях	и	организациях	Испании.

Общии� 	объем	инвестиции� 	составляет	1,6	млн	евро.	Проект	рассчитан	на	21	
месяц.
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УКРАИНА-США

США	передали	Украине	партию	беспилотников	на	12	млн	долл.

США	в	рамках	программы	Инициативы	по	восстановлению	доверия	в	Европе	
передали	Украине	партию	беспилотников	RQ-11	Raven	на	12	млн	долл.

Оказанная	помощь	является	нелетальнои� ,	поскольку	беспилотники	не	
оснащены	вооружением.

Кроме	того,	Американское	Агентство	по	уменьшению	угрозы	при	
посредничестве	калифорнии� скои� 	фирмы	Parsons	Government	Services	передало	
для	Нацгвардии	Украины	пять	Ford	Ranger	Truck.	Ожидается,	что	в	ближаи�шее	
время	американская	сторона	передаст	еще	восемь	бусов	Ford	Transit.

Трамп	сделал	очередное	скандальное	заявление	по	поводу	Крыма

Во	время	интервью	телеканалу	ABC	News,	журналист	спросил	кандидат	в	
президенты	США	от	Республиканскои� 	партии	Дональда	Трампа,	деи� ствительно	
ли	он	собирается	в	случае	победы	на	ноябрьских	выборах,	признать	аннексию	
Крыма	Россиеи� .	На	что	политик	ответил:	«Я	рассмотрю	этот	вопрос.	Но	вы	
знаете,	жители	Крыма,	насколько	я	слышал,	предпочли	быть	с	Россиеи� ,	а	не	там,	
где	они	был	раньше.	И	это	также	нужно	учитывать».	При	этом	он	также	отметил,	
что	наладить	отношения	с	Россиеи� 	«было	бы	великолепно».

Ранее	Д.Трамп	уже	заявлял	о	готовности	в	будущем	рассмотреть	вопрос	об	
отмене	антироссии� ских	санкции� 	и	признании	Крыма	территориеи� 	России.	

УКРАИНА-ЕЭС

ЕЭК	приостановила	применение	пошлин	на	украинские	ферросплавы	

Евразии� ская	экономическая	комиссия	(ЕЭК),	наднациональныи� 	орган	
Евразии� ского	экономического	союза	(ЕЭС)	России,	Казахстана,	Беларуси,	
Киргизии	и	Армении,	временно	приостановила	антидемпинговые	меры	в	
отношении	ферросиликомарганца	с	украинских	предприятии� ,	до	рассмотрения	
этого	вопроса	Евразии� ским	межправительственным	советом	на	заседании,	
запланированном	во	второи� 	декаде	августа.

Напомним,	в	ЕЭК	в	мае	приняла	решение	о	введении	антидемпинговои� 	пошлины	
на	ферросиликомарганец	из	Украины	сроком	на	5	лет.	Размер	пошлины	
составляет	26,35%	от	таможеннои� 	стоимости	товара.

5.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА

Экс-глава	парламентской	фракции	Партии	регионов	Ефремов	отправлен	
под	арест

Печерскии� 	раи� онныи� 	суд	Киева	арестовал	бывшего	главу	парламентскои� 	
фракции	Партии	регионов	в	Верховнои� 	раде	VII	созыва	Александра	Ефремова	
на	60	днеи� 	без	права	внесения	залога.

Ранее	правоохранители	задержала	политика	на	борту	самолета	«Австрии� ских	
авиалинии� ».
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Генпрокуратура	подозревает	его	в	завладении,	путем	злоупотребления	
служебным	положением,	имуществом	предприятия	«Луганскуголь»,	совершении	
умышленных	деи� ствии� 	с	целью	изменения	территориальных	границ	Украины,	
что	привело	к	смерти	людеи� ,	а	также	содеи� ствию	создания	«ЛНР».

По	версии	следствия,	узнав	о	ведущемся	расследовании,	А.Ефремов	планировал	
покинуть	страну	и	скрыться	в	Вене,	где	проживает	его	сын.

Напомним,	в	конце	марта	Генпрокуратура	закрыла	уголовное	производство	
против	экс-главы	фракции	Партии	регионов,	открытое	по	подозрению	в	
разжигании	межнациональнои� 	розни.	

При	этом	он	также	проходит	по	делу	о	принятии	«диктаторских	законов»	16	
января	2014	года.	Политик	был	задержан	в	рамках	расследования	этого	дела,	но	
спустя	несколько	днеи� 	вышел	на	свободу	под	залог.

Луценко	подписал	подозрение	депутату	Онищенко

Генпрокурор	Юрий	Луценко	подписал	уведомление	о	подозрении	депутату	от	
фракции	«Воля	народа»	Александру	Онищенко.

В	свою	очередь,	Специализированная	антикоррупционная	прокуратура	передала	
сообщение	о	подозрении	защите	депутата	его	родственникам.

Ранее	Верховная	Рада	сняла	с	политика	депутатскую	неприкосновенность,	а	
также	дала	разрешение	на	его	арест.	

По	словам	политика,	сеи� час	он	находится	в	Великобритании.

В	то	же	время	в	Генпрокуратуре	допустили,	что	А.Онищенко	могут	осудить	
заочно,	если	он	не	явится	в	Украину	по	требованию	правоохранительных	
органов.

Как	известно,	по	данным	следствия,	А.Онищенко	является	организатором	
преступнои� 	группы,	которая	занималась	махинациями	с	продажеи� 	газа	
«Укргазвыдобування»,	в	результате	чего	государству	был	нанесен	ущерб	на	
сумму	3	млрд	грн	(120	млн	долл.).

В	то	же	время	в	Национальном	антикоррупционном	бюро	сообщили	о	том,	что	
один	из	фигурантов	дела	–	директор	биржи	«Львовская	универсальная»	
В.Пигуляк	–	пошел	на	сделку	со	следствием	и	дал	обличительные	показания.	По	
информации	ведомства,	он	организовывал	фиктивные	аукционы	по	продаже	
газа	в	пользу	фирм,	подконтрольных	А.Онищенко.	

В	Украине	отметили	День	крещения	Руси	

27-28	июля	в	Киеве	проходили	религиозные	мероприятия	по	случаю	Дня	
крещения	Руси.	

Религиозные	мероприятия	проходили	при	жестких	мерах	безопасности	из-за	
информации	о	готовящихся	провокациях.	Как	сообщили	в	полиции,	серьезных	
нарушении� 	правопорядка	зафиксировано	не	было.	Количество	верующих	
составляло	16	тыс.,	правопорядок	обеспечивали	более	4	тыс.	правоохранителеи� 	
и	бои� цов	Нацгвардии.
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Как	заявил	президент	Петр	Порошенко,	в	Украине	с	большои� 	надеждои� 	
восприняли	известие	о	создании	Синодом	Константинопольскои� 	православнои� 	
церкви	специальнои� 	комиссии	по	рассмотрению	предоставления	Украинскои� 	
православнои� 	церкви	(УПЦ)	автокефалии.	По	его	мнению,	единство	УПЦ	может	
обеспечить	только	Константинопольскии� 	патриархат.

На	станции	«Укроборонпрома»	при	взрыве	погибли	два	испытателя	и	
представитель	НАТО

28	июля	в	результате	взрыва	в	Сумскои� 	области	на	станции	концерна	
«Укроборонпром»	погибли	два	испытателя	и	представитель	НАТО.	Еще	двое	
работников	станции	находятся	в	тяжелом	состоянии.

Специалисты	концерна	«Укроборонпром»	определили	три	основных	версии	
причин	взрыва	боеприпасов:	самодетонация	снаряда	из-за	изменения	
химических	особенностеи� 	вещества	на	протяжении	его	хранения;	наличие	
постороннего	взрывоопасного	предмета,	которыи� 	сработал	в	момент	
проведения	подготовительных	работ;	нарушение	правил	безопасности	во	
время	выполнения	работ	сотрудниками.

По	факту	взрыва	на	полигоне	правоохранители	возбудили	уголовное	дело	за	
нарушение	правил	безопасности	на	взрывоопасных	предприятиях,	повлекшее	
гибель	людеи� .

Порошенко	подписал	закон	о	Силах	специальных	операций	ВСУ

Президент	Украины	Петр	Порошенко	подписал	закон,	которыи� 	определяет	
правовои� 	статус	и	применение	Сил	специальных	операции� 	Вооруженных	сил	
Украины	(ВСУ).

Документ	позволяет	силам	спецоперации� 	участвовать	в	мероприятиях	по	
получению	разведывательнои� 	информации.

Порошенко	подписал	закон	о	содействии	трудоустройству	участников	АТО

Президент	Петр	Порошенко	подписал	закон,	которыи� 	относит	участников	
боевых	деи� ствии� 	в	ходе	АТО	к	категориям	граждан,	имеющих	дополнительные	
гарантии	в	содеи� ствии	трудоустрои� ству.

Порошенко	одобрил	трехкратное	увеличение	штрафов	за	вождение	в	
нетрезвом	виде	

Президент	Петр	Порошенко	подписал	законопроект,	которыи� 	
предусматривает	трехкратное	увеличение	штрафов	за	вождение	в	нетрезвом	
виде	–	до	10,2	тыс.	грн	(408	долл.)	и	лишение	права	управления	транспортными	
средствами	на	1	год.	Повторное	вождение	в	нетрезвом	виде	будет	наказываться	
штрафом	в	20,4	тыс.	грн	(816	долл.)	и	лишением	права	вождения	на	3	года.

Правительство	утвердило	перечень	дающих	право	на	льготный	выход	на	
пенсию	профессий	

Кабинет	министров	Украины	своим	постановлением	утвердил	новыи� 	перечень	
профессии� ,	дающих	право	на	выход	на	пенсию	на	льготных	условиях.	В	список	
вошли	профессии	с	особо	вредными	и	сложными	условиями	труда.

12
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Правительство	уволило	главу	Государственного	космического	агентства

Кабинет	министров	уволил	главу	Государственного	космического	агентства	
Любомира	Сабадоша.	

Правительство	утвердило	новый	состав	правления	«Укрзализныци»	

Кабинет	министров	Украины	утвердил	новыи� 	состав	правления	
«Укрзализныци»,	в	которыи� 	вошли	Александр	Бужор,	Иренеуш	Василевски,	
Марек	Залесный,	Желько	Марчек,	Сергей	Михальчук	и	Ремигиуш	
Пашкевич.

Напомним,	16	мая	новыи� 	глава	«Укрзализныци»,	гражданин	Польши	Войцех	
Балчун	официально	приступил	к	исполнению	своих	служебных	обязанностеи� 	в	
мае.	По	его	словам,	главнои� 	целью	первых	месяцев	его	работы	будет	борьба	с	
коррупциеи� 	на	железнои� 	дороге	и	повышение	сервиса	в	пассажирских	
перевозках.	Он	также	сообщил	о	намерении	создать	международную	марку	UZ	
Cargo	International	для	грузоперевозок.

Во	время	обысков	у	судьи	Высшего	хозяйственного	суда	Швеца	нашли	
сотни	тысяч	долларов	и	венгерский	паспорт

Сотрудники	СБУ	провели	обыск	в	рабочем	кабинете	и	по	месту	проживания	
судьи	Высшего	хозяи� ственного	суда	Украины	Виктора	Швеца,	подозреваемого	
во	взяточничестве.

Во	время	обысков	правоохранители	изъяли	300	тыс.	долл.,	долговые	расписки	
на	общую	сумму	475	тыс.	долл.,	драгоценности	и	паспорт	гражданина	Венгрии,	
выданныи� 	на	имя	судьи.

Напомним,	В.Швеца	задержали	в	марте	сотрудники	СБУ	и	военнои� 	прокуратуры	
во	время	получения	взятки	в	размере	5	тыс.	Позже	ему	избрали	меру	
пресечения	в	виде	домашнего	ареста.	В	июне	судья	не	явился	на	допрос	в	
прокуратуру.	27	июля	генпрокурор	Юрий	Луценко	лично	вручил	ему	
уведомление	о	подозрении.

НАБУ	задержало	главу	департамента	контроля	закупок	«Укрзализныци»

Детективы	Национального	антикоррупционного	бюро	Украины	(НАБУ)	
совместно	с	прокурорами	Специализированнои� 	антикоррупционнои� 	
прокуратуры	(САП)	задержали	главу	департамента	планирования	и	контроля	
за	закупками	«Укрзализныци».

Чиновник	подозревается	в	участии	в	коррупционнои� 	схеме	завладения	
бюджетными	средствами	при	проведении	госзакупок	в	компании	
«Укрзализнычпостач»	-	филиале	«Укрзализныци».	Схема	реализовалась	путем	
искусственного	завышения	стоимости	предметов	закупки	на	сумму	более	20	
млн	грн	(800	тыс.	долл.)	(при	цене	договора	поставки	55	млн	грн	(2,2	млн	
долл.).

Ранее	были	задержаны	трое	подозреваемых	по	этому	делу:	замдиректор	
«Укрзализнычпостача»,	глава	комитета	по	конкурсным	торгам	и	начальник	
профильного	отдела	-	член	комитета.	Первому	из	них	суд	избрал	меру	
пресечения	в	виде	содержания	под	стражеи� 	сроком	на	60	суток,	или	
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освобождение	под	залог	в	сумме	2,86	млн	грн	(114,4	долл.).	Начальнику	
профильного	отдела	была	избрана	мера	пресечения	в	виде	домашнего	ареста.

Вместе	с	тем	из-за	затягивания	рассмотрения	ходатаи� ства	об	избрании	меры	
пресечения	куратору	участников	торгов	судебное	решение	не	было	вынесено	в	
отведенныи� 	законом	срок.	Поэтому	он	был	освобожден	из-под	стражи.

СБУ	вручила	подозрение	начальнику	Администрации	морпортов	Украины	

СБУ	вручила	подозрение	начальнику	Администрации	морпортов	Украины	
Андрею	Амелину.	Как	сообщает	пресс-служба	ведомства,	в	феврале-марте	2015	
года	руководство	госпредприятия	закупило	у	частнои� 	структуры	горюче-
смазочные	материалы	по	цене	намного	выше	рыночнои� .	В	результате	
предприятию	был	нанесен	ущерб	на	сумму	3,5	млн	грн	(140	тыс	долл.).

Ранее	стало	известно,	что	СБУ	и	Нацполиция	провели	обыски	в	помещениях	
Госавиаслужбы	и	Администрации	морских	портов	Украины.	Кроме	того,	СБУ	и	
киевская	прокуратура	провели	обыски	в	помещениях	аэропорта	«Борисполь».	
Следственные	деи� ствия	были	проведены	в	рамках	расследования	уголовных	
производства	по	хищению	госсредств.

Антикоррупционное	бюро	задержало	бывшего	руководителя	
Государственной	продовольственно-зерновой	корпорации

Детективы	Национального	антикоррупционного	бюро	задержали	бывшего	и.о.	
главы	правления	Государственнои� 	продовольственно-зерновои� 	корпорации	
Украины	(ГПЗКУ)	и	председателя	правления	Ракитнянского	комбината	
хлебопродуктов.

Им	вменяют	растрату	госсредств	на	сумму	50	млн	грн	(2	млн	долл.).

Как	пишет	LB.ua,	операция,	которая	заинтересовала	правоохранителеи� ,	была	
осуществлена	в	марте	2015	года.	Тогда	и.о.	председателя	ГПЗКУ	был	Валерий	
Томиленко.	Руководитель	Ракитнянского	комбината	хлебопродуктов	–	
Григорий	Шквыря.

В	начале	июля	Интерпол	задержал	в	Сербии	находившегося	в	розыске	
владельца	фирмы	«Юпитер»	Виктора	Бабко,	которого	подозревают	в	
присвоении	госсредств.	В	2014	году	он	подписал	контракт	с	ГПЗКУ	и	получил	
20	млн	грн	(800	тыс.	долл.)	за	продажу	будущего	урожая,	однако	
агропредприятие	не	обеспечило	поставки	в	установленные	сроки.

В	Украине	задержан	молдавский	бизнесмен	Платон	

В	Украине	задержан	скандальныи� 	молдавскии� 	бизнесмен	Вячеслав	Платон,	
которыи� 	подозревается	в	причастности	к	крупнеи�шеи� 	банковскои� 	афере	у	себя	
на	родине.

Во	время	задержания	у	него	при	себе	был	поддельныи� 	паспорт	гражданина	
Украины,	а	также	обычныи� 	и	дипломатическии� 	паспорта	Республики	Молдовы.	
Кроме	того,	установлено,	что	он	пересекал	границу	Украины	с	паспортом	РФ.

По	данным	следствия,	В.Платон	мог	быть	координатором	вывода	денег	из	
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молдавского	Banca	de	Economii,	а	его	личная	выгода	составила	40	млн	долл.

Владелец	«Элита-центра»	сбежал	из-под	ареста

Организатор	скандальнои� 	строительнои� 	аферы,	владелец	«Элита-Центр»	
Александр	Волконский	(Шахов)	сбежал	из-под	домашнего	ареста,	его	
объявили	в	розыск.	

По	информации	СМИ,	он	выехал	в	Россию	с	россии� ским	паспортом.

Напомним,	в	середине	апреля	суд	выпустил	А.Волконского	из	тюрьмы	по	
«закону	Савченко»,	которыи� 	предусматривает	учет	одного	дня	пребывания	в	
СИЗО	как	двух	в	тюрьме.	Бизнесмен	отсидел	в	СИЗО	7,5	из	15	лет,	приговор	ему	
так	и	не	вынесли.

По	данным	правоохранителеи� ,	от	аферы	«Элита-центра»	пострадали	1,7	тыс.	
человек,	у	которых	в	общем	выманили	свыше	383	млн	грн	(15,32	млн	долл.)	на	
строительство	жилья,	которое	так	и	не	построили.

Также	отметим,	что	за	скандального	застрои�щика	Анатолия	Войцеховского	
внесли	залог	в	размере	14	млн	грн	(560	тыс.	долл.).	Количество	пострадавших	
от	его	аферы	оценивается	в	10	тыс.	человек.

Применивший	силу	к	Тимошенко	тюремщик	получил	заочный	приговор

Коминтерновскии� 	раи� суд	Харькова	вынес	заочныи� 	приговор	бывшему	
инспектору	Качановскои� 	колонии	за	применение	силы	против	Юлии	
Тимошенко	в	апреле	2012	года.

Инспектор	признан	виновным	в	превышении	служебных	полномочии� ,	
совершенном	по	предварительному	сговору	группои� 	лиц,	и	приговорен	к	трем	
годам	лишения	свободы.

Еще	двух	фигурантов	дела	-	заместителя	начальника	Качановскои� 	
исправительнои� 	колонии	и	начальника	отдела	охраны	колонии	суд	ранее	
признал	виновными	по	этои� 	же	статье	и	приговорил	к	трем	годам	лишения	
свободы.

Напомним,	в	апреле	2012	года	служащие	колонии	применили	к	осужденнои� 	на	
то	время	Ю.Тимошенко	физическое	насилие,	чтобы	доставить	ее	в	больницу.	
Политику	причинили	легкие	телесные	повреждения.

Экс-директор	госкомпании	по	достройке	«Охматдета»	арестована

СБУ	сообщили	о	предъявлении	подозрения	трем	людям	по	делу	о	хищении	в	
2012-2014	годах	более	9	млн	(360	тыс.	долл.)	госсредств	на	строительстве	
детскои� 	больницы	«Охматдет»	в	Киеве.

Речь	идет	о	бывших	директорах	подчиненного	Минздраву	госпредприятия	
«Укрмедпроектбуд»	(заказчик	строительства)	и	ООО	«Укрпрофмед»	
(подрядчик).	Им	вручили	сообщение	о	подозрении.

Печерскии� 	раи� суд	одного	из	них	арестовал	с	альтернативои� 	в	виде	залога	в	
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размере	3,84	млн	грн,	(153,6	тыс.	долл.)	а	второго	отправил	под	
круглосуточныи� 	домашнии� 	арест.	Третьему	подозреваемому	мера	пресечения	
не	избрана,	поскольку	этот	человек	находится	в	больнице.

В	то	же	время	Кабинет	министров	утвердил	новыи� 	проект	строительства	
«Охматдета»,	в	котором	его	стоимость	повышается	с	1,8	млрд	грн	(72	тыс.	
долл.)	до	3,2	млрд	грн	(128	тыс.	долл.).	По	состоянию	на	1	июня	2016	года,	на	
строительство	потратили	уже	500	млн	грн	(20	млн	долл.).	По	новому	проекту,	
больницу	должны	построить	в	течение	15	месяцев.

6.	МЕДИА

Журналиста	избили	в	центре	Киева

25	июля	в	центре	Киева	двое	неизвестных	избили	руководителя	украинского	
делового	издания	«Бизнес-Цензор»	Сергея	Головнева.

Он	связывает	это	со	своеи� 	журналистскои� 	деятельностью.

Ранее	в	центре	Киева	ограбили	и	дважды	за	ночь	избили	главу	правления	
антикоррупционнои� 	неправительственнои� 	организации	Transparency	
International	в	Украине	Андрея	Марусова.

Напомним,	20	июля	в	результате	взрыва	автомобиля	в	центре	Киева	погиб	
журналист	Павел	Шеремет.

7.	ЭКОНОМИКА

Fitch	Ratings	подтвердило	долгосрочный	рейтинг	Украины	на	уровне	ССС

Международное	реи� тинговое	агентство	Fitch	Ratings	подтвердило	
долгосрочныи� 	реи� тинг	дефолта	эмитента	(РДЭ)	Украины	в	национальнои� 	и	
иностраннои� 	валютах	на	уровне	CCC	(«возможен	дефолт»).

Краткосрочныи� 	РДЭ	в	иностраннои� 	и	национальнои� 	валюте,	по	оценкам	Fitch,	
находится	на	уровне	«C»	(«дефолт	неизбежен»).	

В	свою	очередь,	министр	финансов	Украине	Александр	Данилюк	считает,	что	
предпосылок	для	дефолта	в	стране	и	рисков	для	гривны	нет.

Нацбанк	ожидает	до	конца	года	два	транша	от	МВФ	на	2,7	млрд	долл.

Нацбанк	надеется	на	получение	очередного	транша	МВФ	в	конце	августа,	
ожидая	два	транша	кредита	до	конца	года	объемом	в	2,7	млрд	долл.	Об	этом	
заявила	глава	Нацбанка	Валерия	Гонтарева.

Ранее	регулятор	сообщил,	что	ухудшил	прогноз	роста	международных	резервов	
Украины	на	конец	2016	года	до	17,2	млрд	долл.	с	18,7	млрд	долл.,	одновременно	
улучшив	прогноз	на	конец	2017	года	до	23,5	млрд	долл.	с	22,6	млрд	долл.	

Золотовалютные	резервы	Нацбанка	в	июне	2016	года	выросли	на	3,3%	-	до	
13,981	млрд	долл.
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Госдолг	Украины	составил	67	млрд	долл.

По	данным	Минфина,	на	1	июля	общая	сумма	государственного	и	
гарантированного	государством	долга	составила	67,12	млрд	долл.,	что	на	1,61	
млрд	долл.,	или	2,5%	больше	показателя	на	начало	текущего	года.

Отметим,	что	в	июне	сумма	госдолга	снизилась	на	0,33%.

Профицит	сводного	платежного	баланса	Украины	в	июне	составил	377	млн	
долл.

Согласно	данным	Нацбанка,	профицит	сводного	платежного	баланса	Украины	в	
июне	составил	377	млн	долл.,	что	на	112	млн	долл.	меньше	показателя	
аналогичного	периода	2015	года.

Отметим,	профицит	в	мае	составил	374	млн	долл.

В	Украине	в	I	квартале	дефицит	внешней	торговли	составил	2	млрд	долл.

По	данным	Нацбанка,	дефицит	внешнеи� 	торговли	товарами	Украины	по	итогам	
января-июня	составил	1,95	млрд	долл.,	что	на	23,5%	больше	аналогичного	
показателя	2015	года.

Экспорт	товаров	составил	15,24	млрд	долл.,	сократившись	на	11,9%,	импорт	
сократился	на	9,9%	-	до	17,19	млрд	долл.

За	полгода	в	госбюджет	поступило	11,41	млрд	долл.	

По	данным	Государственнои� 	казначеи� скои� 	службы,	поступления	в	госбюджет	
Украины	в	январе-июле	2016	года	по	состоянию	на	25	июля	составили	282,95	
млрд	грн	(11,32	млрд	долл.),	что	на	7,4%	больше	показателя	за	аналогичныи� 	
период	прошлого	года.	

Украина	в	2015	году	экспортировала	ІТ-технологий	на	2	млрд	долл.

По	данным	Администрации	президента,	по	итогам	2015	года	объем	экспорта	ІТ-
технологии� 	из	Украины,	в	частности	программного	обеспечения,	составил	
более	2	млрд	долл.,	что	сделало	эту	статью	экспорта	третьеи� 	по	величине.

При	этом	в	прошлом	году	ТОП-100	ІТ-компании� 	Украины	уплатили	820	млн	грн	
(32,8	млн	долл.)	налогов.	Вместе	со	средними	компаниями	и	фрилансерами	этот	
показатель	достигает	5	млрд	грн	(	200	млн	долл.),	добавили	в	ведомстве.

Нацбанк	снизил	учетную	ставку	до	15,5%

29	июля	Правление	Нацбанка	приняло	решение	снизить	учетную	ставку	на	1	
п.п.	-	до	15,5%.

Регулятор	четвертыи� 	месяц	подряд	снижает	учетную	ставку.	Смягчение	
монетарнои� 	политики	стало	возможным	благодаря	продолжению	снижения	
инфляции,	которая	по	итогам	июня	составила	6,9%	в	годовом	выражении.
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Нацбанк	обязал	банки	сообщать	об	открытии	и	закрытии	счетов	партий

Национальныи� 	банк	Украины	обязал	банки	подавать	сообщения	об	открытии	и	
закрытии	счета	политическои� 	партии	и	местнои� 	организации	политическои� 	
партии	в	Счетную	палату	Украины,	а	также	в	Национальное	агентство	по	
вопросам	предотвращения	коррупции.

Нацбанк	признал	неплатежеспособным	«Государственный	земельный	
банк»

В	связи	с	конфликтом	интересов	в	«Государственном	земельном	банке»,	
Нацбанк	принял	решение	об	отнесении	к	категории	неплатежеспособных	
данного	финучреждения.

100%	акции� 	банка,	созданного	для	операции� 	с	земельными	участками	и	
имущественными	правами	на	земельные	участки,	принадлежат	государству	
через	Министерство	финансов.

В	феврале	Кабмин	утвердил	стратегию	развития	госбанков,	в	рамках	которои� 	
для	несистемообразующих	банков,	включая	«Госзембанк»,	предусмотрен	выход	
государства	из	капитала	как	путем	приватизации,	так	и	ликвидации	до	конца	
2017	года.

Объемы	строительства	в	Украине	за	6	месяцев	выросли	на	9,1%

По	данным	Госстата,	предприятия	в	январе-июне	выполнили	строительных	
работ	на	сумму	24,9	млрд	грн	(1	млрд	долл.),	что	на	9,1%	больше	аналогичного	
периода	2015	года.

При	этом	на	жилои� 	фонд	приходится	7,42	млрд	грн	(296,8	млн	долл.),	на	
нежилои� 	фонд	–	6,16	млрд	грн	(246,4	млн	долл.).

Наибольшие	объемы	строительства	были	зафиксированы	в	Киеве	–	6,23	млрд	
грн	(249,2	млн	долл.),	что	на	10,5%	больше,	чем	за	аналогичныи� 	период	2015	
года,	и	Харьковскои� 	области	–	2,51	млрд	грн	(100,4	млн	долл.),	что	на	22,3%	
больше,	чем	за	аналогичныи� 	период	2015	года.	

Розничная	торговля	в	Украине	за	6	месяцев	выросла	на	2,3%

По	данным	Госстата,	в	Украине	оборот	розничнои� 	торговли	за	январь-июнь	
составил	52,45	млрд	грн	(2,09	млрд	долл.),	что	на	2,3%	больше	показателеи� 	
соответствующего	периода	2015	года.

«Укрспецэкспорт»	в	I	полугодии	увеличил	чистую	прибыль	на	76,19%

Госкомпания	«Укрспецэкспорт»	в	январе-июне	увеличила	чистую	прибыль	на	
76,19%	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	2015	года	–	до	69,3	млн	грн	
(2,77	млн	долл.).

Чистыи� 	доход	компании	возрос	на	93,1%	–	до	1,38	млрд	грн	(55,2	млн	долл.).	
Валовая	прибыль	увеличилась	в	3,4	раза	–	до	923,88	млн	грн	(	36,95	млн	долл.),	
операционная	прибыль	–	в	4,4	раза,	до	90,56	млн	грн	(3,62	млн	долл.).		
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Грузоперевозки	в	Украине	в	I	полугодии	выросли	на	3,9%

По	данным	Госстата,	транспортные	предприятия	Украины	в	январе-июне	2016	
года	увеличили	перевозку	грузов	на	3,9%	по	сравнению	с	аналогичным	
периодом	2015	года	–	до	291	млн	т.	

В	то	же	время	транспортные	предприятия	Украины	в	I	полугодии	сократили	
перевозку	пассажиров	на	6,6%	–	до	2,41	млрд	чел.

Прибыль	аэропорта	Борисполь	в	I	полугодии	составила	27	млн	долл.

Международныи� 	аэропорт	«Борисполь»	в	I	полугодии	получил	664,8	млн	грн	
(26,59	млн	долл.)	прибыли	(без	вычета	налогов),	сообщила	пресс-служба	
предприятия.

Рост	прибыли	был	обусловлен	увеличением	на	14%	пассажиропотока,	
которыи� 	составил	3,6	млн	человек.

«Нафтогаз»	получил	разрешение	на	поставки	газа	ОПЗ	

Министерство	экономразвития	разрешило	«Нафтогазу	Украины»	заключить	
договор	с	«Одесским	припортовым	заводом	(ОПЗ)	на	поставку	в	июле	2016	
года	45	млн	куб.	м	газа	за	302,6	млн	грн	(12,1	млн	долл.).

При	этом	ОПЗ	выплатил	«Нафтогазу»	5,4	млн	грн	(216	тыс.	долл.)	в	счет	
погашения	накопленнои� 	задолженности.	

Напомним,	находящии� ся	под	следствием	первыи� 	заместитель	председателя	
правления	«Нафтогаза»	Сергей	Перелома	является	также	председателем	
набсовета	ОПЗ.	

Также	стало	известно,	что	компания	«Нортима»	(аффилированная	с	группои� 	
«Приват»	бизнесменов	Игоря	Коломойского	и	Геннадия	Боголюбова)	
проиграла	суд	Фонду	госимущества	относительно	приватизации	ОПЗ.	
«Нортима»	просила	суд	признать	неправомочными	деи� ствия	конкурснои� 	
комиссии,	отказавшеи� ся	в	2009	году	признавать	ее	победителем	конкурса	по	
приватизации	завода.

Отметим,	что	по	итогам	I	полугодия	ОПЗ	получил	чистыи� 	убыток	в	размере	
243,9	млн	грн	(9,76	млн	долл.),	тогда	как	в	прошлом	2015	году	I	полугодие	
предприятие	закончило	с	чистои� 	прибылью	в	152	млн	грн	(6,08	млн	долл.).

8.	ЭНЕРГЕТИКА

«Нафтогаз»	обвинил	«Газпром»	в	нарушении	обязательств	по	
транзитному	контракту

Глава	правления	«Нафтогаза	Украины»	Андрей	Коболев	заявил	о	
невыполнении	«Газпромом»	контрактных	условии� 	из-за	снижения	им	
давления	на	входе	в	ГТС	Украины.

Он	также	сообщил,	что	направил	письмо-обращение	к	Еврокомиссии	с	
предложением	собрать	мониторинговую	группу	для	того,	чтобы	она	
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зафиксировала	данныи� 	факт	и	приняла	решение	о	дальнеи�ших	шагах.

По	словам	А.Коболева,	этими	деи� ствиями	Россия	хочет	сделать	все	возможное,	
чтобы	доказать	европеи� ским	партнерам,	что	Украина	не	может	быть	
транзитнои� 	странои� .

По	данным	«Укртрансгаза»,	транзит	россии� ского	газа	через	ГТС	Украины	26	
июля	упал	до	136	млн	куб.	м,	что	на	30%	меньше,	чем	среднесуточныи� 	транзит	
на	протяжении	1-22	июля.

По	данным	россии� ских	СМИ,	снижение	транзита	газа	«Газпромом»	через	
Украину	в	якобы	связано	с	низкими	заявками	европеи� ских	потребителеи� 	и	
жаркои� 	погодои� .

«Укртрансгаз»	намерен	через	суд	взыскать	с	ОПЗ	17	млн	долл.	

Согласно	заявлению	президента	«Укртрансгаза»	Игоря	Прокопива,	оператор	
отечественнои� 	газотранспортнои� 	системы	подал	в	суд	иск	о	взыскании	с	ОПЗ	
434	млн	грн	(17,36	млн	долл.)	за	потребленныи� 	в	июне	газ.		

Нидерландская	компания	выиграла	конкурс	по	добыче	сланцевого	газа	на	
востоке	Украины

Нидерландская	компания	Yuzgas	B.V.	выиграла	конкурс	на	реализацию	проекта	
по	добыче	сланцевого	газа	на	Юзовскои� 	площади	(расположено	в	пределах	
Донецкои� 	и	Харьковскои� 	областеи� ,	-	прим.),	где	ранее	планировала	заниматься	
добычеи� 	нидерландско-британская	нефтегазовая	компания	Shell.

Yuzgas	зарегистрирована	14	июня	2016	года	с	уставным	капиталом	1	тыс.	евро	
специально	под	разработку	Юзовского	участка.	100%	компании	принадлежит	
люксембургскому	фонду	Emerstone	Energy,	которым	владеет	компания	по	
управлению	активами	Emerstone	Capital	Partners	также	из	Люксембурга.	Обе	
структуры	созданы	в	2016	году.	Своих	бенефициаров	и	инвесторов	Emerstone	
не	раскрывает.

Напомни,	начиная	с	2013	года	Shell	проинвестировала	в	поисковые	работы	на	
этом	участке	несколько	десятков	млн	долл.,	однако	в	сентябре	2015	года	
компания	вышла	из	проекта.

Чистая	прибыль	«Энергоатома»	за	6	месяцев	составила	44	млн	долл.

Госпредприятие	«Энергоатом»	в	I	полугодии	по	сравнению	с	аналогичным	
периодом	2015	года,	снизило	чистую	прибыль	в	два	раза	–	до	1,1	млрд	грн	(44,0	
млн	долл.).

Чистая	прибыль	«Укртранснафты»	в	I	полугодии	составила	19	млн	долл.

«Укртранснафта»	в	I	полугодии	сократило	чистую	прибыль	на	39%,	по	
сравнению	с	аналогичным	периодом	2015	года,	до	474,17	млн	грн	(18,97	млн	
долл.).

«Укрнафта»	закончила	I	полугодие	с	чистым	убытком	407	тыс.	долл.

«Укрнафта»	за	январь-июнь	получила	чистыи� 	убыток	10,1	млн	грн	(404,0	тыс.	
долл.).	За	аналогичныи� 	период	прошлого	года	компания	получила	чистую	
прибыль	3,9	млрд	грн	(156	млн	долл.).
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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	1000	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.

Все	права	принадлежат	Институту	Горшенина.	При	официальном	
использовании	ссылки	на	Gorshenin	Weekly	обязательны.

«Турбоатом»	получил	17	млн	долл.	чистой	прибыли	в	I	полугодии

«Турбоатом»	за	январь-июнь	получил	430,6	млн	грн	(17,22	млн	долл.)	
чистои� 	прибыли,	что	на	48,6%	меньше,	чем	за	аналогичныи� 	период	
прошлого	года.

Блок	Запорожской	АЭС	запустили	на	американском	топливе

В	Украине	подключили	к	сети	после	планового	ремонта	пятыи� 	
энергоблок	крупнеи�шеи� 	в	Европе	атомнои� 	станции	по	установленнои� 	
мощности	–	Запорожскои� 	АЭС.

Напомним,	в	июне	в	него	начали	загружать	ядерное	горючее	
американскои� 	компании	Westinghouse.	Ранее	топливо	Westinghouse	было	
загружено	на	два	блока	Южно-Украинскои� 	АЭС.

Розничные	продажи	бензина	в	июне	сократились	на	7,7%

По	данным	Госстата,	в	июне	через	сеть	АЗС	было	продано	142,6	тыс.	т	
бензина,	что	на	7,7%	меньше	показателеи� 	аналогичного	периода	2015	
года.

Розничные	продажи	дизельного	топлива,	как	и	газа	сжатого,	также	
сократились,	соответственно,	на	12,7%	(до	94,6	тыс.	т)	и	12,4%	(до	5,4	тыс.	
т).

В	свою	очередь,	розничные	продажи	газа	сжиженного	составили	55,2	тыс.	
т,	что	на	20,3%	больше	показателеи� 	аналогичного	периода	2015	года.
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