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1. ТОП-НОВОСТИ
Власти самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» перенесли местные
выборы на следующий год
В Киеве заявили, что проводить выборы на Донбассе следует после
проведения амнистии членов незаконных вооруженных формировании.
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ».
Парламент принял ряд законопроектов для визовой либерализации с ЕС
Депутаты не рассмотрелиеще два законопроекта, необходимые для
безвизового режима с ЕС.
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА».
Миссия МВФ завершила работу в Украине
Эксперты фонда вернутся в Украину в начале ноября.
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА».
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Пророссийские сепаратисты перенесли выборы
«Власти» самопровозглашенных Донецкои и Луганскои «народных
республик» приняли решение перенести назначенные на 18 октября и 1
ноября «местные выборы» на 2016 год. В «ДНР» выборы назначены на 20
апреля, в «ЛНР» 21 февраля.
При этом представители «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав
Дейнего в своем заявлении относительно переноса «выборов» использовали
понятие «Донецкая и Луганская области».
Как сообщает Reuters со ссылкои на источник в МИД ФРГ, в Германии
одобряют перенос псевдовыборов сепаратистами.
Представитель Госдепартамента Марк Тонер отметил, что США также
приветствуют решение так называемых «Донецкои и Луганскои народных
республик» о переносе местных выборов.
Как известно, выборы в местные органы власти Украины назначены на 25
октября.

В ЦИК назвали условия проведения выборов в отдельных районах
Донбасса
Как заявил глава Центральнои избирательнои комиссии (ЦИК)Михаил
Охендовский, в первую очередь для проведения выборов на Донбассе
необходимо принять специальныи закон и восстановить реестр избирателеи.
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Кроме того, по его словам, следует провести инвентаризацию помещении и
оборудования.
Боевики должны пройти амнистию перед участием в выборах на
Донбассе, – Климкин
Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, проводить
выборы в отдельных раионах Донецкои и Луганскои областеи нужно только
после проведения амнистии членов незаконных вооруженных
формировании согласно украинскому законодательству, и доказательства
их непричастности к совершению преступлении.
Ранее пророссииские боевики объявили, что перенесут дату выборов, если
Киев проведет амнистию для сепаратистов.
Порошенко выступил за немедленный вывод иностранных войск с
Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вывод иностранных
воиск с украинскои территории должен состояться немедленно, без
привязки к срокам проведения местных выборов. При этом он добавил, что
Украина должна вернуть контроль над границеи с РФ до конца года.
Кроме того, П.Порошенко отметил, что Россия продолжает быть спонсором
терроризма.
Польша начала вывоз поляков из Мариуполя
Как заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына, Польша
начала вывоз поляков из Мариуполя Донецкои области (находится под
контролем Киева, - прим.). При этом он добавил, что деиствия польского
правительства классифицируются, как программа защиты
соотечественников, переезжающих на историческую родину.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
США: санкции в отношении Крыма останутся до его возвращения
Украине
Помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что
США не намерены менять свою позицию насчет Крыма и не снимут санкции
до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине.
В Украине арестовано имущество крымских судей
Как сообщил первыи зампрокурора Автономнои Республики Крым Назар
Холодницкий, украинские суды арестовали имущество 276 крымских судеи,
подозреваемых в госизмене, на сумму свыше 2 млрд грн (94,1 млн долл.).
Н.Холодницкии уточнил, что на подконтрольнои украинскои власти
территории арестованы 122 транспортных средства и 149 объектов
недвижимости.
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Заповедник «Херсонес Таврический» передан в федеральную
собственность РФ
Распоряжением россииского правительства заповедник «Херсонес
Таврическии» выведен из коммунальнои и принят в федеральную
собственность.
Этим же документом «Херсонес Таврическии» переименовывается из
«Национального заповедника» в «Государственныи историкоархеологическии музеи-заповедник».
МИД Украины выразило протест решению правительства РФ и призвало
ЮНЕСКО не признавать «Херсонес Таврическии» россииским.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-США
Сенат США одобрил предоставление оружия Украине
В принятом Сенатом США законопроекте о расходах на оборону в 2016
финансовом году
включено положение, позволяющее главе Пентагона предоставлять
военную помощь Украине на сумму 300 млн долл., включая поставки
летального оружия.

УКРАИНА-РОССИЯ
МИД Украины осудил действия России в Сирии
Как говорится в заявлении МИД Украины, Киев выражает
обеспокоенность агрессивными деиствиями Москвы в Сирии.

В России завели уголовное дело на украинского депутата Геращенко
Следственныи комитет РФ возбудил уголовное дело против депутата
Верховнои Рады Украины Антона Геращенко за опубликованныи им
вFacebook пост, где он призвал пользователеи раскрывать известную им
информацию о россииских военных, которые участвуют в операции в
Сирии.

Суд отклонил апелляцию на продление ареста Савченко
Ростовскии областнои суд отклонил апелляцию защиты украинскои
летчицы Надежды Савченко на продление еи ареста до 16 января 2016
года.
МИД Украины выразил протест, в связи с тем, что, несмотря на
предоставленные защитои неопровержимые доказательства
невиновности Н.Савченко, суд оставил в силе решение Донецкого
городского суда Ростовскои области о продлении срока содержания ее под
стражеи на пол года.
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УКРАИНА-КАЗАХСТАН
Порошенко посетил Казахстан
8-9 октября президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим
визитом Казахстан. В ходе визита глава украинского государства провел
переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на
которых стороны обсудили экономические и энергетические вопросы.
Казахская сторона высказала заинтересованность в обсуждении проектов
по поставкам в Украину нефтепродуктов, угля, газового конденсата и
уранового концентрата.
Президентами Украины и Казахстана был подписан план сотрудничества
между странами на 2015-2017 годы.
П.Порошенко также встретился с премьер-министром Казахстана
Каримом Масимовым. Был затронут вопрос расширения транспортнои
инфраструктуры для перевозки грузов из Азии в Европу через Казахстан и
Украину.
УКРАИНА-ЕС
ЕС продлил санкции в отношении Клюева
Евросоюз продлил санкции против депутата Верховнои Рады Украины
Сергея Клюева до 6 марта 2016 года.
За полгода украинцы официально заработали в Польше свыше 900
млн евро
Согласно данным, опубликованным департаментом статистики
Национального банка Польши, за первое полугодие 2015 года иностранцы
в Польше заработали более 1 млрд евро. При этом,90% всех выплат
иностранцев получили граждане Украины.
Кроме того, за январь-июнь польские предприниматели подали 403 тыс.
заявлении о намерении принять на работу украинцев, в то время, как год
назад этот показатель составлял 183 тыс.
В польском парламенте создали украинскую группу
Польские парламентарии создали Украинскую парламентскую группу, в
которую вошли 12 законодателеи.
Группа будет поддерживать украинское этническое меньшинство в
Польше и украинских мигрантов.
На территории польского консульства во Львове произошел взрыв
7 октября во Львове на территории генерального консульства Республики
Польша произошел взрыв, никто не пострадал.
Милиция квалифицировала взрыв как хулиганство. По предварительным
выводам следствия, на территории консульства могла взорваться граната
РГ-42, брошенная в мусорныи бак.
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5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Украина открыла информацию о владельцах земельных участков
В рамках антикоррупционных мероприятии Госслужба по вопросам
геодезии, картографии и кадастра открыла информацию о владельцах
земельных участков по всеи территории Украины.
Так же стал доступен Госреестр прав на недвижимое имущество.
Парламент принял необходимые для безвизового режима с ЕС
законопроекты
Верховная Рада одобрила ряд законопроектов, приближающих Украину к
безвизовому режиму. В частности, были приняты законопроекты о
предотвращении политическои коррупции, о спецификации имущества, о
создании Нацагентства по розыску и возврату преступных активов и о
финансировании политических партии из госбюджета.
При этом, парламент не поставил на рассмотрение два других ключевых
законопроекта, необходимых для визовои либерализации с ЕС – о
неприкосновенности судеи и депутатов, а также о запрете дискриминации
при трудоустроистве.
Министр юстиции выступил против отмены депутатской
неприкосновенности
Министр юстиции Павел Петренко заявил, что выступает против полнои
отмены депутатскои неприкосновенности.
В то же время глава Минюста выразил уверенность, что депутатская и
судеиская неприкосновенность должна быть ограничена.
В ВСЮ не собираются переаттестовывать всех судей
Глава Высшего совета юстиции (ВСЮ) Украины Игорь Бенедисюк
выразил убеждение, что тотальная замена судеиского корпуса не отвечает
интересам общества.
Он пояснил, что процедура подготовки нового судьи является
длительным процессом. Кроме того, будущии судья должен обладать
определенным опытом работы в сфере правосудия, добавил И.Бенедисюк.
МВД завершило досудебное расследование в отношении экс-главы
ГСЧС
Главное следственное управление Министерства внутренних дел (МВД)
Украины завершило досудебное расследование по уголовному
производству в отношении бывшего председателя Государственнои
службы по чрезвычаиным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского.
Экс-чиновнику инкриминируют злоупотребление властью и
вымогательство, повлекшие убытки государства на сумму свыше 6,6 млн
грн (310,4 тыс. долл.).

8

© Gorshenin Institute

October 2015 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 76 (239)

12/10/2015

6. ЭКОНОМИКА
Миссия МВФ завершила работу в Украине
Миссия Международного валютного фонда(МВФ) окончила свою работу в
Киеве без достижения договоренности о предоставлении Украине
очередного кредитного транша.
По словам заместителя министра финансов Артема Шевалева, миссия
МВФ повторно вернется в Украину в начале ноября.
Отметим, что по прогнозам миссии МВФ,рост валового государственного
долга Украины по итогам 2015 года составит 94,4%.
При этом, в МВФ отметили первые признаки восстановления экономики
Украины. В частности, речь идет о стабилизации в финсекторе и курса
валют, а также приросте депозитов.
ВВП Украины в третьем квартале вырос на 1%
По данным Всемирного банка, ВВП Украины в III квартале 2015 года по
сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1%.
Данные Всемирного банка совпадают с недавно озвученными данными
Нацбанка Украины.
Доходы сводного бюджета выросли на треть
По данным Государственнои фискальнои службы, доходы сводного
бюджета Украины за январь-сентябрь 2015 года составили 412,8 млрд грн
(19,4 млрд долл.), что на 34,6%, больше, чем за аналогичныи период
прошлого года.
Резервы Украины достигли 12,8 млрд долл.
По данным Нацбанка, резервы Украины на 1 октября составили 12,77
млрд долл., что на 157 млн долл. больше, чем месяцем ранее.
Госдолг с начала года вырос на 750 млн долл.
По данным Минфина совокупныи государственныи (прямои и
гарантированныи) долг Украины в январе-августе 2015 года увеличился
на 1,1%, или на 750 млн долл.и составил 70,56 млрд долл.
100 крупнейших госпредприятий получили убыток в 456 млн долл.
Согласно аналитическому отчету Минэкономики в I квартале совокупныи
убыток 100 крупнеиших госпредприятии (без учета «Нафтогаза» и
«Укрзализныци») составил 9,7 млрд грн (456,3 млн долл.), что на 90,2%
больше чем за аналогичныи период прошлого года.
Fitch понизил рейтинг Украины до преддефолтного
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Агентство Fitch понизило долгосрочныи и краткосрочныи кредитные
реитинги Украины в инвалюте с уровня C до RD (ограниченныи дефолт).
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Украина в льготныи 10-дневныи период не выполнила своих обязательств
по погашению еврооблигации на 500 млн долл. со сроком погашения 23
сентября 2015 года. Fitch расценил этот факт как дефолт страны по своим
суверенным обязательствам.
Ранее, 21 сентября, Fitch понизило долгосрочныи реитинг в нацвалюте
эмитента Киева с СС до С. 8 октября Киев ввел временныи моратории на
выплаты по внешним долгам города, которые составляют 18 млрд грн (846,7
млн долл.).
Инфляция в сентябре составила 2,3%
По данным Госстата, после двух месяцев дефляции, в сентябре
потребительские цены выросли на 2,3%.
Отметим, что с начала 2015 года инфляция составила 41,4%, а годовая (к
сентябрю прошлого года) – 51,9%.
Уровень тенизации экономики в Украине достиг 70%
Как заявила директор департамента цифровои экономики в Министерстве
экономики Украины Елена Минич, ссылаясь на внутренние данные
ведомства, в Украине не менее 70% экономики работает в тени.
По ее словам, налоговое давление заставило украинскии бизнес еще сильнее
«прятать» деньги от государства.
Нацбанк признал нецелесообразным ввод санкций к «дочкам»
российских банков
Как заявил первыи замглавы Нацбанка Украины Александр Писарук,
введение против «дочек» россииских банков экономических санкции
неэффективно, т.к. от этих мер может пострадать госбюджет.
Нацбанк предписал «ПриватБанку» докапитализацию на 376,3 млн
долл.
По словам предправления «ПриватБанка» Александра Дубилета, Нацбанк дал
предписание доформировать резервы банка на 8 млрд грн (376,3 млн долл.).
«Росгосстрах» вышла из состава акционеров «Провидной»
Россииская компания «Росгосстрах» вышла из состава акционеров страховои
компании «Провидна», продав свою долю в уставном капитале (90%)
нидерландскои компании InternationalInsuranceConsortium.
По данным журнала «Insurance TOP», по результатам I квартала «Провидна»
занимала4-е место по сумме страховых платежеи, собрав 198,2 млн грн (9, 3
млн долл.).
Пинчук и Коломойский подписали мировое соглашение
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Лондонскии арбитражныи суд зафиксировал мировое соглашение между
украинскими бизнесменами Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским,
пишет «Зеркало недели».
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Условия мирового соглашения и факт его заключения сторонами не
разглашаются.
Как известно, суд рассматривал претензию В.Пинчука к И.Коломоискому о
невыплаченных дивидендах в ферросплавном бизнесе.
Стоит отметить, что в Высоком суде Лондона рассматривается еще один
судебныи спор между бизнесменами, касающиися спорного актива
–Криворожского железорудного комбината.
7. ЭНЕРГЕТИКА
«Нафтогаз» подтвердил закупку 2 млрд куб. газа у «Газпрома»
В «Нафтогазе Украины» заявили о готовности купить 2 млрд куб. газа у
россииского «Газпрома» в течение октября 2015 года, однако не уточнили
сумму платежа.
Ранее глава россииского газового монополиста Алексей Миллер
подтвердил, что компания возобновит поставки газа в Украину 12 октября.
Украина нарастила импорт газа из Европы в 4 раза
По данным «Укртрансгаза», Украина за 9 месяцев 2015 года импортировала
реверсом с территории Европы 8,8 млрд куб. м газа, что в 4 раза больше, чем
за аналогичныи период 2014 года.
Большая часть газа (8,25 млрд куб. м) поступила через Словакию.
Импорт россииского газа за это время сократился в 3,7 раза до 3,8 млрд куб.
м.
Украина возобновила поставки газа из Венгрии
Украина, после месячного перерыва, возобновила поставки газа из Венгрии,
импортировав за первую неделю октября 2,5 млн куб. м.
Добыча угля в Украине за 9 месяцев сократилась вдвое
По данным Министерства энергетики, добыча энергетического и
коксующегося угля в январе-сентябре 2015 года сократилась почти вдвое по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 53,4 до 29,6 млн т.
Основнои причинои снижения добычи стали боевые деиствия на Донбассе.
Следует отметить, что лишь 16,9% от общего объема угля было добыто на
государственных шахтах.
Украина увеличила транзит нефти в Европу
По данным Министерства энергетики, транзит нефти по территории
Украины в страны Европы в январе-августе 2015 года составил 11,6 млн т,
что на 3,2% больше, чем за аналогичныи период 2014 года.
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При этом транзит нефти в августе 2015 года составил 1,5 млн т, что на 6,1%
больше, чем в августе 2014 года.
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«Укртатнафта» получила очередной танкер казахской нефти
Как сообщил первыи заместитель председателя правления «Укртатнафты»
Алексей Плакасов, 8 октября третии танкер с 80 тыс т нефти разгрузился в
Одессе и к концу месяца «Укртатнафта» ожидает получить четвертыи.
В «Укрэнерго» провели обыск
5 октября в офисе «Укрэнерго» Генпрокуратура и Министерство внутренних
дел провели обыск, во время которого были изъяты документы,
подтверждающие ведение финансово-хозяиственнои деятельности, а также
материальные ценности.
Главное следственное управление Генпрокуратуры проводит досудебное
расследование относительно злоупотребления служебным положением
руководством «Укрэнерго» в период 2010-2014 годы.

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.
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