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В россиискои колонии умер украинец, которому не оказали медицинскую
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УКРАИНА-ЕС
Комитет Европарламента по правовым вопросам поддержал безвизовыи
режим для Украины
Верховная Рада призвали Сеим Польши не политизировать украинопольскую историю
УКРАИНА-НАТО
Порошенко: Вступление в НАТО остается стратегическои целью Украины
Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в обороннои
сфере
Британия подготовит 5 тыс. украинских военных по стандартам НАТО
Два отставных генерала из США и Великобритании стали советниками
Полторака
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Президент выступил с ежегодным посланием парламенту
Порошенко назначил нового главу Администрации президента
Порошенко уволил киевского губернатора после задержания его зама
В Киеве подожгли редакцию «Подробностеи» телеканала «Интер»
Панамскии суд арестовал экс-главу Госагентства по инвестициям Каськива
Парламент дал согласие на задержание и арест бежавшего в Крым судьи
Чауса
Генпрокуратура начала заочное расследование в отношении экс-министра
обороны Ежеля
Верховная Рада приняла законопроект о гуманизации порядка содержания
заключенных
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6. ЭКОНОМИКА…стр. 17
МВФ рассмотрит выделение очередного транша Украине 14 сентября
Золотовалютные резервы Украины достигли 14,1 млрд долл.
Рост экономики Украины в январе-июле составил 0,7%
Дефляция в Украине в августе ускорилась до 0,3%
Украина с начала года увеличила экспорт сахара на 17%
Украинцы в августе продали валюты на 132 млн долл. больше, чем купили
Порошенко выступил за введение рынка земли
Суд арестовал счета ОПЗ
ЕБРР выделил 37 млн долл. на строительство зернового терминала в
порту «Южныи»
Задолженность банков перед НБУ сократилась на 940 млн долл.
АКУ согласовал покупку «Укрсоцбанка» владельцем «Альфа-Банка»
7. ЭНЕРГЕТИКА…стр. 19
Украина намерена закачать в ПХГ 17 млрд куб. м газа к отопительному
сезону
Оккупированные территории Донбасса задолжали за электроэнергию 925
млн долл.
Украина за 8 мес. импортировала 10 млн т угля на 902 млн долл.
Россия остановила поставки дизтоплива в Украину, - СМИ
АЭС Украины за 8 мес. сократили выработку электроэнергии на 10,5%
Суд отстранил Перелому от должности первого замглавы «Нафтогаза»
Суд запретил Госгеонедрам приостанавливать лицензии «Укрнафты»
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1. ТОП-НОВОСТИ
Лидеры США, Германии и Франции обсудили украинский вопрос с
президентом РФ
Олланд анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»

Россия провела военные учения «Кавказ-2016» возле границ Украины
Группировка воиск Южного военного округа ВС РФ была наращена на 11,2
тыс. военнослужащих.
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

В Украине заработала система электронного декларирования
Программное обеспечение было готово еще в августе, однако Госспецсвязь
отказалась сертифицировать его из-за обнаруженных недостатков
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Обама, Меркель и Олланд обсудили с Путиным украинский вопрос на
саммите G20
5 сентября на полях саммита G20 в Китае канцлер Германии Ангела Меркель,
президент Франции Франсуа Олланд провели двусторонние встречи с
россииским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых обсудили
вопрос вооруженного конфликта на востоке Украины. По словам А.Меркель, в
отсутствие Украины на саммите никаких решении не принималось.
В этот же день состоялась встреча президента США Барака Обамы с
В.Путиным, в ходе которои американскии лидер заявил, что санкции против
России будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут выполнены Минские
соглашения.
Ранее в кулуарах саммита G20 состоялась трехсторонняя встреча лидеров
США, Германии и Франции, главным вопросом которои стала ситуация в
Украине.
По итогам переговоров в Китае Ф.Олланд сообщил, что в ближаишие недели
состоится встреча глав государств в «нормандском формате».
Отметим, что 11 августа, МИД России заявил об отказе России участвовать в
переговорах в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия).
Это произошло после того, как оккупационная власть РФ задержала в Крыму
нескольких украинцев и обвинила их в подготовке «диверсии» якобы по
приказу Главного управления разведки Минобороны Украины.

5

© Gorshenin Institute

September 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 30 (280)

12/09/2016

По оценке журналистов информационного портала LB.ua, президент
Украины Петр Порошенко готовится серьезно изменить подход к
внешнеи политике Украины. «С вероятным снятием/смягчением санкции
с России в 2017 году у Кремля пропадает стимул и смысл выполнять
Минские договора. Можно даже сказать, что жить Минску-2 осталось, по
сути, максимум полгода. Поэтому Киев ищет варианты как работать в
новых международных условиях», - пишет издание.

Россия отказалась возвращать контроль за границей до местных
выборов на Донбассе
9 сентября в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ постоянныи
представитель РФ Александр Лукашевич заявил, что Киев сможет
восстановить контроль над госграницеи с Россиеи на Донбассе не раньше
проведения там местных выборов.
По его словам, Верховная Рада может принять необходимые для
реализации политических пунктов «комплекса мер» документы.
Напомним, президент Петр Порошенко назвал возвращение контроля за
границеи в раионе Донецкои и Луганскои областеи ключевым условием
для мира на Донбассе. Для этого в мае во время встречи «нормандскои
четверки» в Берлине Украина предложила план по размещению
наблюдателеи ОБСЕ на границе Украины и России. Как заявил тогда
министр иностранных дел Павел Климкин, без обеспечения такого
контроля нет смысла начинать разговоры о выборах на Донбассе. Однако
на этои же встрече Россия отвергла идею полицеискои миссии ОБСЕ.

На Донбассе объявили очередной режим тишины
С 1 сентября на Донбассе началось новое перемирие и режим тишины, в
результате которого впервые с начала мая на большеи части Донецкои и
Луганскои областеи преобладает относительное спокоиствие. По данным
ОБСЕ, количество обстрелов снизилось на 90%.
Вместе с тем за минувшую неделю украинские воиска понесли потери:
четыре военныи погибли и трое были ранены. Кроме того, боевики вновь
начали применять ствольную артиллерию.
Отметим, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, на
оккупированных территориях Донбасса в составе группировки россиискотеррористических воиск находится более 38,5 тыс. человек и 750 ед.
артиллерииских систем.

В августе на Донбассе погибли 16 гражданских, - ООН
По данным ООН, в августе 2016 года в ходе вооруженного конфликта на
Донбассе 16 мирных граждан погибли, 75 получили ранения. Это
наибольшее число жертв и раненых на востоке Украины за год, с августа
2015 года.
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С начала конфликта были убиты 9,57 тыс. чел., ранены – 22,21 тыс.
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В плену на оккупированных территориях находятся 115 украинцев, Геращенко
По данным вице-спикера Верховнои Рады Ирины Геращенко, по состоянию
на 6 сентября в плену на оккупированных территориях находятся 115
граждан Украины. Пропавшими без вести на Донбассе считаются 498
украинцев.

Bellingcat: Россия вручила более 10 тысяч боевых медалей в 2014-2015
годах
Как пишет британскии портал Bellingcat в новом исследовании,
проведенном на основании открытых данных, в период 2014-2015 годов
Россия резко увеличила количество вручаемых боевых медалеи по
сравнению с предыдущими годами. За это время было выдано не менее 10
тыс. медалеи «За боевые отличия», «За отвагу», медалеи Суворова и Жукова.
Исследователи подчеркивают, что количество вручаемых медалеи росло
после активных боевых деиствии в Украине (августовское вторжение, бои
за Донецкии аэропорт и Дебальцево), а затем снижалось, но все равно не
прекращалось.
По мнению исследователеи, это факт является доказательством того, что
россииские военные принимали участие в воине на Донбассе.
В Минобороны РФ заявили, что рост числа награждении в россиискои
армии в 2014–2016 годах связан с активизациеи военных учении и
Олимпиадои в Сочи.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Украинские пограничники оштрафовали 38 судов, которые заходили в
оккупированный Крым
Как заявили в Государственнои погранслужбе Украины, 38 судов, которые
подозреваются в заходе в порты Крыма, привлечены к ответственности и
оштрафованы на 240 тыс. грн (9 тыс. долл.).
Как пишет LB.ua, за два с половинои года после захвата Крыма Россиеи
украинские правоохранители задержали только четыре судна, которые
незаконно заходили в порты Крыма. Всего в портах полуострова за это
время было зафиксировано свыше 600 плавсредств, в том числе 260
иностранных торговых судов.

Оккупационные власти Крыма освободили замглавы Меджлиса
Умерова из психиатрической больницы
7 сентября «медицинская комиссия» в оккупационном Крыму признала
заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова
психически здоровым. После этого он был выпущен из симферопольскои
психиатрическои больницы, где находился три недели.
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Родственники замглавы Меджлиса заявляли об ухудшении его здоровья.
Ранее украинская прокуратура начала уголовные производства по факту
незаконного помещения И.Умерова в психиатрическую больницу.
В Евросоюзе заявили, что принудительное содержание в психиатрическои
больнице и проведение психиатрическои экспертизы крымского татарина
нарушает международные стандарты прав человека и призвали освободить его.
В Amnesty International также потребовали от России освободить заместителя
главы Меджлиса.
Напомним, ФСБ России возбудило уголовное дело против И.Умерова по статье
«сепаратизм». 11 августа во время рассмотрения дела в суде у замглавы
Меджлиса случился гипертоническии криз, и его госпитализировали. 18
августа он был переведен из кардиологического отделения однои из больниц
Симферополя в психиатрическую лечебницу в том же городе для судебнопсихиатрическои экспертизы.

Умеров: Крымские татары не будут голосовать на выборах в Госдуму РФ
Большинство крымских татар не будут участвовать в выборах в
Государственную думу России, которые состоятся 18 сентября в Крыму. Об этом
сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа
Ильми Умеров.
По его словам, организация выборов на оккупированных территориях приведет
к тому, что выборы во всеи РФ придется признавать недеиствительными.
Подробнее о выборах в Госдуму РФ читайте в разделе «Внешняя политика» и в
еженедельнике Gorshenin Russia.
Российский суд приговорил четырех крымских мусульман к 7 и 5 годам
колонии
Северо-Кавказскии окружнои военныи суд в Ростове-на-Дону объявил приговор
четырем крымских мусульманам по так называемому делу «Хизб ут-Тахрир».
Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого россииские власти называют
организатором ячеики запрещеннои в России «Хизб ут-Тахрир», приговорен к
семи годам колонии общего режима, а Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и
Нури Примов получили по пять лет исправительнои колонии общего режима.
Министерство иностранных дел Украины потребовало от РФ отменить эти
приговоры и призывало международное сообщество продолжить давление на
Москву для прекращения нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Россия провела военные учения возле границ Украины
5-10 сентября Россия провела стратегические командно-штабные учения ВС РФ
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«Кавказ-2016». При этом группировка воиск Южного военного округа ВС РФ,
в том числе в Крыму, была наращена на 11,2 тыс. военнослужащих.
Одновременно, по данным украинскои разведки, начались командноштабные тренировки соединении и частеи 1 (Донецк) и 2 (Луганск)
армеиских корпусов Центра территориальных воиск (Новочеркасск)
Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.
В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор
Муженко сообщил о создании оперативного военного резерва из 85 тыс.
человек с боевым опытом.
Ранее издание Financial Times писало, что президент РФ Владимир Путин
прибег к своеи грубои дипломатии, приведя россиискую армию в боевую
готовность у юго-западных границ, чтобы, в том числе провести в ходе
саммита G20 переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе без
украинского президента.
Подробнее читайте в Gorshenin Weekly Russia.

Госпогранслужба Украины: Корабли РФ навели артустановку на
украинских пограничников в Черном море
7 сентября боевые корабли и самолет ВС РФ в нарушение норм
международного права осуществляли опасные маневры чем
препятствовали законным деиствиям» украинского корабля морскои
охраны «Подолье» в исключительнои экономическои зоне Украины. Об
этом заявили в Погранслужбе Украины.
По информации ведомства, бомбардировщик ВС РФ Су-24 на опаснои
высоте несколько раз совершал облет «Подолья». Кроме того, «в раионах
незаконнои деятельности аннексированных РФ буровых платформ СКР
«Сметливыи» с наведеннои на пограничныи корабль артиллериискои
установкои и СРЗК «Приазовье» ЧФ РФ осуществлялись опасные
маневрирования, создавая таким образом предпосылки к навигационным
событиям».
По оценкам украинскои стороны, Россия использует вооруженные силы для
того, чтобы прикрыть свою незаконную деятельность в раионах
Голицынского и Одесского газовых месторождении.

В Киеве заявили о невозможности проведение выборы в Госдуму РФ на
территории Украины
Президент Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу
Климкину проинформировать Москву о невозможности проведения
россииских выборов на территории Украины.
Решение касается помещении дипломатических и консульских служб РФ на
территории Украины.
Такое решение связано с включением Крыма в состав многомандатного
федерального избирательного округа на парламентских выборах.
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Также отметим, что Верховная Рада Украины обратилась к парламентам
иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным
организациям с призывом воздержаться от участия в наблюдении за ходом
незаконных парламентских выборов в оккупированном Россиеи Крыму, а
также не признавать их результаты при любых обстоятельствах.
В свою очередь, МИД Украины выразил протест относительно намерении
России провести выборы на временно оккупированнои территории Украины
– в Крыму.

Суд Лондона назначил дату рассмотрения дела по иску РФ к Украине на
3 млрд долл.
Высокии суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине
по долгу в 3 млрд долл. на 17-20 января 2017 года.
Напомним, Украина объявила моратории на выплату всех долгов перед РФ,
включая долг, взятыи правительством Николая Азарова в 2013 году в
объеме 3 млрд долл.

Кабмин предложил расширить санкции против российских юр- и
физлиц
31 августа Кабинет министров Украины принял решение о расширении
списка граждан РФ и россииских компании, в отношении которых деиствуют
санкции. В список добавят 259 физических и 46 юридических лиц.
В то же время украинское правительство выступило за продление деиствия
санкции в отношении 388 физических и 105 юридических лиц, которые
были введены ранее.

Россия возбудила новое дело против военного руководства Украины
Следственныи комитет РФ возбудил два новых уголовных дела, которые
касаются боевых деиствии на Донбассе.
Первое связано с «геноцидом национальнои группы русскоязычных лиц» на
территории так называемои «ДНР» в январе-августе 2016 года. Его
фигурантом является высшее военное руководство Украины, в том числе
министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор
Муженко. Россия вменяет им гибель 9 человек и ранение еще 110.
Второе дело связно с обстрелом украинского КПП «Еленовка» в апреле 2016
года. Его фигурант – командир 14 бригады Александр Жакун. Ему вменяют
применение запрещенных средств и методов ведения воины, в результате
которых погибли четыре человека и еще семь получили ранения.
В целом, по данным СК РФ, к общему уголовному делу против силовых
структур Украины присоединены 53 уголовных дела об отдельных
событиях.
Напомним, в 2015 году Следком РФ заявил о распространении своеи
юрисдикции на Украину.
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Командующего Черноморским флотом РФ Витко вызвали в украинский
суд
Командующии Черноморским флотом РФ Александр Витко вызван на 26
сентября в Печерскии раисуд Киева на судебное заседание.
Главная военная прокуратура обвиняет А.Витко в посягательстве на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В российской колонии умер украинец, которому не оказали
медицинскую помощь
Украинец, которому не оказывали медицинскую помощь, скончался в
колонии номер один Республики Адыгея РФ. Об этом сообщили в
украинском Региональном центре по защите прав человека.
Как отметили в организации, заключенныи болел гепатитом и
туберкулезом, перед смертью он обратился в Европеискии суд по правам
человека.

«Антонов» может запретить российским Ан-124 летать за границу
Руководство «Антонова» заявило, что предприятие может ввести запрет на
полеты россииских Ан-124 за границу, если Россия откажется от сервисных
услуг разработчика.
В свою очередь, в Министерстве промышленности и торговли России
заявили, что планируют отказаться от услуг украинского госпредприятия
«Антонов» по поддержанию летнои годности транспортных самолетов Ан124-100.

Днепр разорвал побратимские отношения с российскими городами
7 сентября Днепровскии горсовет принял решение разорвать побратимские
отношения с городами РФ – Красноярском, Самарои и Улан-Удэ.

УКРАИНА-ЕС
Комитет Европарламента по правовым вопросам поддержал
безвизовый режим для Украины
Комитет Европарламента по правовым вопросам одобрил проект решения о
предоставления Украине безвизового режима и призвал Комитет по
гражданским вопросам, юстиции и внутренних дел (является профильным
по внесению предложении об отмене визового режима для Украины, - прим.)
принять свою позицию в первом чтении, основываясь на предложении
Еврокомиссии.
В июле безвизовыи режим для Украины поддержал комитет
Европарламента по иностранным делам.
Также отметим, что члены Комитет по гражданским вопросам заслушали
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докладчика по украинскому вопросу, которая рекомендовала утвердить
предложение о внесении Украины в список стран, с которыми ЕС вводит
безвизовыи режим.

Верховная Рада призвали Сейм Польши не политизировать украинопольскую историю
8 сентября Верховная Рада приняла заявление в ответ на решение Сеима
Польши признать Волынскую трагедию геноцидом граждан Речи Посполитои
со стороны украинских националистов.
Украинские депутаты назвали этот шаг проявлением политизации
трагических страниц украинско-польскои истории. В заявлении также
говорится о том, что антиукраинские деиствия разворачиваются в момент,
когда Украина уязвима больше всего и фактически находится в состоянии
воины с РФ.
Ранее, 24 августа, в ходе встречи в Киеве президенты Украины и Польши Петр
Порошенко и Анджей Дуда подписали совместную декларацию, в которои
отмечена важность сохранения диалога между странами по историческим
событиям. При этом главы государств договорились, что к декабрю попробуют
согласовать позиции по Волынскои трагедии.

УКРАИНА-НАТО
Порошенко: Вступление в НАТО остается стратегической целью Украины
Вступление в НАТО остается стратегическои целью Украины. Об этом заявил
президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного послания к
Верховнои Раде. (Подробнее о послании президента читайте в разделе
«Внутренняя политика».)
Ранее П.Порошенко заявил, что Украина не будет поднимать вопрос
вступления в НАТО до тех пор, пока не проведет необходимые реформы.
Согласно мартовскому соцопросу Института Горшенина, на референдуме о
вступлении Украины в НАТО «за» проголосовали бы 47,1% украинцев,
«против» - 35,4%, затруднились ответить 11,6% респондентов, остальные не
пришли бы на референдум.

Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной
сфере
8 сентября в Лондоне в ходе конференции «Деятельность ООН по поддержке
мира» министры обороны Украины и США Степан Полторак и Эштон Картер
подписали «Концепцию развития партнерства на пятилетнии период».
Соглашение направлено на поддержку обороннои реформы Украины и даст
возможность реализовывать программы двустороннего сотрудничества,
передачи военнои техники, материально-технических средств,
предоставления услуг и подготовки личного состава.
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Британия подготовит 5 тыс. украинских военных по стандартам НАТО
Великобритания в 2017 году подготовит 5 тыс. украинских военных по
стандартам НАТО. Об этом сообщил британскии министр обороны Майкл
Феллон на встрече со своим украинским коллегои Степаном Полотораком,
которая состоялась 8 сентября в Лондоне.
Ранее британские инструкторы подготовили 2,5 тыс. украинских военных.

Два отставных генерала из США и Великобритании стали советниками
Полторака
Министр обороны США Эш Картер назначил отставного генерала Джона
Абизаида специальным советником министра обороны Украины Степана
Полторака.
Министр обороны Великобритании Майкл Феллон также назначил бывшего
командующего сухопутных воиск Вооруженных сил королевства, генерала
Ника Паркера советником главы украинского оборонных ведомств.
Советники должны помочь наращиванию темпов и масштабов обороннои
реформы в Украине.

УКРАИНА-МИР
В Украину прибыли новые посолы
8 сентября президент Украины Петр Порошенко принял верительные
грамоты у послов Евросоюза Хью Мингарелли, Германии Эрнста Райхеля,
Италии – Давиде ла Чечилия, Эстонии – Герта Антсу, Того – Квами
Кристофа Дикену, Монголии – Немеха Батаа, Ямаики – Маргарет Энн Луис
Джобсон. Трое последних исполняют обязанности посла своих стран по
совместительству.
6 сентября руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко также принял
копии верительных грамот от нового посла Норвегии Уле Терье Хорпестада
и Беларуси Игоря Сокола.
Ранее, 29 августа, еще четыре посла вручили верительные грамоты
президенту Украины: посол США Мари Йованович, Румынии КристианаЛеона Цуркану, Бразилии Освалдо Биато Жуниора и Египта Хоссам Ельдин
М.Али.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В Украине начала работу система е-декларирования
1 сентября в Украине начала свою работу система электронного
декларирования.
Программное обеспечение было готово еще 15 августа, однако Госслужба
специальнои связи и защиты информации отказалась сертифицировать его
из-за обнаруженных недостатков. В итоге система проработала два дня и
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была отключена на доработку, что вызвало резкую критику ЕС.
Депутат от «Народного фронта» Вадим Кривенко в ходе круглого стола в
Институте Горшенина сообщил, что на систему электронного декларирования
был получен грант в размере 1,4 млн долл., но по факту разработчику,
компании «Миранда», заплатили 97 тыс. долл. Такие данные он привел на
круглом столе в Институте Горшенина.

Верховная Рада VIII созыва открыла свою пятую сессию
6 сентября открыла работу пятая сессия Верховнои Рады VIII созыва.
Как заявил на круглом столе в Институте Горшенина депутат Верховнои Рады
от «Блока Петра Порошенко» Борислав Розенблат, первые дни работы
парламента продемонстрировали, что зал готов к конструктивнои работе. При
этом он не исключает, что при рассмотрении проекта бюджета в
парламентском зале возникнут жаркие споры.
По прогнозам шеф-редактора информационного портала LB.ua Cони
Кошкиной, основными пунктами нового политического сезона станут:
конституционная реформа в части судоустроиства; бюджет-2017; судьба
коалиции и др. (Подробнее читайте в статье «Взлетная или посадочная?» на
LB.ua.)

Президент выступил с ежегодным посланием парламенту
На первом заседании Верховнои Рады президент Петр Порошенко выступил с
ежегодным посланием о внутреннеи и внешнеи политике.
Как заявил П.Порошенко, украинская сторона больше остальных
заинтересована в продолжении «нормандского формата» переговоров. При
этом он добавил, что любои формат имеет смысл только тогда, когда в нем
участвует Россия и когда он многостороннии.
В то же время глава украинского государства выступил за введение
дополнительных секторальных санкции против РФ.
П.Порошенко заверил, что второго чтения изменении в Конституцию в части
децентрализации не будет, «пока не созреют предпосылки к этому».
Говоря о финансировании оборонного заказа, президент призвал депутатов
принять закон о специальнои конфискации.
Среди прочего, президент заявил о начале «настоящеи охоты на
коррупционеров».

Порошенко назначил нового главу Администрации президента
Президент Петр Порошенко назначил Игоря Райнина новым главои
Администрации президента.
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назначен губернатором. В период между работои в Харькове И.Раинин
несколько месяцев занимал должность замглавы Администрации
президента.
Предыдущии глава Администрации президента Борис Ложкин перешел
на должность главы Национального инвестиционного совета.

Порошенко уволил киевского губернатора после задержания его зама
Президент Петр Порошенко уволил председателя Киевскои
облгосадминистрации Максима Мельничука после того, как его
заместитель Игорь Любко был задержан по подозрению в получении
взятки.
Также отметим, что глава государства принял отставку губернатора
Житомирскои области Сергея Машковского.

В Киеве подожгли редакцию «Подробностей» телеканала «Интер»
4 сентября до 20 человек ворвались в одно из киевских здании телеканала
«Интер», где расположена редакция новостнои программы «Подробности»,
и подожгли его.
На «Интере» расценили поджог телестудии, как вандализм и наступление
на демократию и свободу в Украине и призвали власти провести
объективное расследование, а также привлечь виновных к
ответственности.
Западные политики и международные организации осудили поджог и
призвали официальныи Киев обеспечить быстрое расследование всех
обстоятельств инцидента.
В свою очередь, президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию
Луценко взять расследование событии, произошедших на телеканале
«Интер», под личныи контроль.
«Интер» и раньше подвергался нападениям. В этом году такое было
дважды – 2 июня и 25 февраля. Тогда события происходили возле
центрального офиса телеканала.
Как известно, «Интер» принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу и
депутату от «Оппозиционного блока» Сергею Левочкину.

Панамский суд арестовал экс-главу Госагентства по инвестициям
Каськива
Суд Панамы арестовал экс-главу Госагентства по инвестициям и
управлению нацпроектами Украины Владислава Каськива на 40 суток,
сообщили в украинскои Генпрокуратуре.
В свою очередь, бывшии украинскии чиновник попросил Панаму
предоставить ему политическое убежище.
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Напомним, В.Каськиву в Украине инкриминируют «Завладение чужим
имуществом» и «Служебныи подлог, повлекшии тяжкие последствия».

Парламент дал согласие на задержание и арест бежавшего в Крым судьи
Чауса
Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского
раионного суда города Киева Николая Чауса.
По информации Специализированнои антикоррупционнои прокуратуры,
Н.Чаус находится на территории оккупированного Крыма.
9 августа НАБУ задержало киевского судью при получении взятки в 150 тыс.
долл.

Генпрокуратура начала заочное расследование в отношении эксминистра обороны Ежеля
Главная военная прокуратура осуществляет специальное досудебное
расследование в отношении бывшего министра обороны Украины Михаила
Ежеля в связи с его неявкои на допрос.
Напомним, экс-чиновника подозревают в незаконнои продаже двух тяжелых
стратегических бомбардировщика ТУ-95МС субъектам
предпринимательскои деятельности из РФ, что повлекло нанесение убытков
государству на сумму свыше 24 млн грн (906 тыс. долл.).
М.Ежель возглавлял Минобороны с марта 2010 года до февраля 2012 года.
После этого он работал советником бывшего президента Виктора
Януковича. В 2013-2015 годах был послом Украины в Беларуси.
В настоящее время М.Ежель проживает на территории Беларуси.

Верховная Рада приняла законопроект о гуманизации порядка
содержания заключенных
Верховная Рада приняла законопроект о гуманизации порядка и условии
исполнения наказании. Он, в частности, вводит ответственность вплоть до
уголовнои для тюремных медиков за разглашение врачебнои таины;
запрещает принудительное кормление без разрешения суда, даже если у
врача есть опасения за жизнь осужденного.
Кроме того, был принят законопроект, которыи, расширяет перечень мер
поощрения, которые могут применяться к осужденным лицам. Среди них –
перевод в лучшие условия содержания, разрешение на поездку домои (для
заключенных минимального и среднего уровня безопасности).
Депутаты также проголосовали за законопроект, которыи определяет
правила пользования Интернетом в тюрьмах. Этот же документ снимает
ограничения на права осужденных тратить деньги на покупку продуктов
питания, одежды, обуви, белья и предметов первои необходимости.
Еще один принятыи Верховнои Радои законопроект обязывает Министерство
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юстиции содержать осужденных в колонии, которая находится ближе
всего к месту их проживания или месту постоянного проживания их
родственников.
Парламент также одобрил законопроекты, упрощающие осужденным и
взятым под стражу доступ к правосудию.

6. ЭКОНОМИКА
МВФ рассмотрит выделение очередного транша Украине 14 сентября
Согласно обновленнои повестке дня, Совет директоров МВФ рассмотрит
вопрос предоставления очередного транша Украине в рамках программы
EFF 14 сентября.
Также отметим, что в Минфине ожидают получить 1 млрд долл. под
гарантии США до конца сентября.

Золотовалютные резервы Украины достигли 14,1 млрд долл.
По данным НБУ, Международные резервы Украины на 1 сентября
составляли 14,1 млрд долл. в эквиваленте. Объем резервов растет пятыи
месяц подряд, но в течение августа их прирост был незначительным – чуть
более 20 млн долл.
Увеличение резервов было обеспечено за счет размещения облигации
внутреннего госзаима.

Рост экономики Украины в январе-июле составил 0,7%
По данным Минэкономразвития, рост ВВП Украины за 7 месяцев составил
0,7%.
Между тем, в министерстве отметили, что в январе-июле имел место спад
темпов роста промышленного производства. Так, если в январе-июне
индекс промпроизводства составлял 2%, то по итогам 7 месяцев он
сократился до 1,7%.

Дефляция в Украине в августе ускорилась до 0,3%
По данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе 2016 года
по сравнению с июлем снизились на 0,3%.
Этот показатель снижается третии месяц подряд. Это произошло
благодаря снижению базового индекса потребительских цен и
удешевлению сырых продовольственных товаров.
Годовая инфляция (к августу прошлого года) ускорилась до 8,4% (с 7,9%
месяцем ранее). За восемь месяцев этого года потребительские цены в
Украине выросли на 4,5%.
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Украина с начала года увеличила экспорт сахара на 17%
По данным ассоциации «Укрцукор», украинские производители в январеавгусте экспортировали 122 тыс. т сахара, что на 17% больше показателя за
аналогичныи период 2015 года. При этом выручка составила 60,1 млн долл.
Наибольшие поставки сахара осуществлялись в Казахстан (18,45%), Румынию
(17,18%) и Грузию (14,73%).

Украинцы в августе продали валюты на 132 млн долл. больше, чем
купили
По данным Нацбанка, чистая продажа (превышение продажи над покупкои)
наличнои иностраннои валюты населением Украины в июне составила 131,9
млн долл.
При этом банки продали наличнои валюты населению на 105 млн долл.,
купили – на 236,9 млн долл., что в 2,5 раза ниже показателя чистои продажи
за предыдущии месяц.
Тенденция превышения продажи валюты над покупкои сохраняется 19
месяцев подряд.

Порошенко выступил за введение рынка земли
Президент Петр Порошенко призвал депутатов принять законы,
необходимые для введения рынка земли сельскохозяиственного назначения с
правом продажи и покупки участков.
Напомним, что до 2017 года в Украине деиствует моратории на продажу
сельхозземель.
Как пишет LB.ua, веснои 2016 года тогдашнии глава Министерства
агрополитики Алексей Павленко анонсировал пилотныи проект по продаже
сельхозземель, однако после смены руководства ведомства информации об
этом проекте не было.

Суд арестовал счета ОПЗ
Хозяиственныи суд Одесскои области арестовал все счета Одесского
припортового завода (ОПЗ) по иску группы компании «Укргаз» о взыскании с
ОПЗ основного долга в размере 100,6 млн грн (3,8 млн долл.), штрафа 4 млн
грн (151 тыс. долл.), а также пени в размере 1,7 млн долл. (64 тыс. долл.).
Истец ссылается на факт невыполнения ответчиком взятых на себя денежных
обязательств по договору купли-продажи газа от 31 мая.
Напомним, что назначенныи на 18 июля конкурс по приватизации ОПЗ
провалился – на участие в нем не поступило ни однои заявки от
потенциальных инвесторов. Стартовая цена госпакета акции (99,6%) ОПЗ
была определена оценщиком в сумме 13,18 млрд грн (494 млн долл.).
После этого правительство одобрило предложенные Фондом госимущества
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изменения в методику оценки приватизируемых объектов, которые
позволят снизить стартовую цену завода.

ЕБРР выделил 37 млн долл. на строительство зернового терминала в
порту «Южный»
Совет директоров ЕБРР утвердил кредит в размере 37 млн долл. (в
дополнение к такому же кредиту со стороны Международнои финансовои
корпорации), которыи будет направлен на строительство зернового
терминала в порту «Южныи» (Одесская область), с максимальнои
пропускнои способностью 5 млн т зерновых в год.

Задолженность банков перед НБУ сократилась на 940 млн долл.
Задолженность банков перед НБУ по основнои сумме кредитов
рефинансирования за восемь месяцев 2016-го сократился на 25 млрд грн
(940 млн долл.).
Сеичас долг банков перед регулятором в общеи сложности равен 74,35
млрд грн (2,81 млрд долл.). Нынешнии уровень задолженности
соответствует уровню на начало 2014 года.

АКУ согласовал покупку «Укрсоцбанка» владельцем «Альфа-Банка»
Антимонопольныи комитет Украины (АКУ) разрешил люксембургскои
компании ABH Holdings S.A. (ABHH), которая опосредованно владеет
«Альфа-Банком», купить 100% акции «Укрсоцбанка».
ABHH выкупает «Укрсоцбанк» у итальянскои UniCredit Group. В обмен
UniCredit получает долю владения в холдинге ABH в размере 9,9%.
«Альфа-групп», в которую входит ABH Holdings, – одна из крупнеиших
финансово-промышленных групп России.

7. ЭНЕРГЕТИКА
Украина намерена закачать в ПХГ 17 млрд куб. м газа к
отопительному сезону
31 августа Кабинет министров Украины принял решение закачать в
подземные хранилища 17 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона
с ориентациеи на холодную зиму.
По словам первого вице-премьер министр, министра экономразвития
Степана Кубива, у Украины есть деньги на закупку такого объема газа.
Ранее планировалось, что Украина начнет отопительныи сезон 2016-2017
годов с 14 млрд куб. м газа в подземных хранилищах.
Как отметил в ходе круглого стола в Институте Горшенина депутат от
«Самопомощи» Лев Пидлисецкий, Минэнерго Украины намерено
закачать дополнительные 3 млрд куб. м газа из России.
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Отметим, что объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию
на 4 сентября составил 12,7 млрд куб. м

Оккупированные территории Донбасса задолжали за
электроэнергию 925 млн долл.
По данным госкомпании «Укрэнерго», неподконтрольные украинским
властям территории Донбасса задолжали за поставленную
электроэнергию 24 млрд грн (925 млн долл.). При этом 90%
задолженности приходится на Луганскую область.

Украина за 8 мес. импортировала 10 млн т угля на 902 млн долл.
По данным Государственнои фискальнои службы, Украина в январеавгусте импортировала 10,2 млн т угля на сумму 902,2 млн долл., в том
числе в августе – на 104,3 млн долл.
Крупнеишими поставщиками стали РФ, у которои был закуплен уголь на
сумму 594,9 млн долл., США (132,7 млн долл.), Австралия (49,5 млн долл.),
другие страны (125,2 млн долл.).
При этом за 8 месяцев Украина экспортировала 379,5 тыс. т угля на 31,6
млн долл.

Россия остановила поставки дизтоплива в Украину, - СМИ
Федеральная служба РФ по техническому и экспортному контролю
отменила большинство ранее выданных разрешении на экспорт
дизельного топлива в Украину, в связи с чем с 9 сентября поставки
остановлены, пишут украинские СМИ.
Доля россииских поставок дизтоплива на рынке Украины в I половине
2016 года составила 32% всего импорта (42,5 тыс. т).

АЭС Украины за 8 мес. сократили выработку электроэнергии на 10,5%
По данным «Энергоатома», АЭС Украины в январе-августе сократили
выработку электроэнергии на 10,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года – до 51,4 млрд млн кВт-ч.
При этом в августе производство электроэнергии АЭС снизилось на
11,3%.

Суд отстранил Перелому от должности первого замглавы «Нафтогаза»
Апелляционныи суд Киева принял решение отстранить Сергея Перелому
от должности первого зампредседателя правления «Нафтогаза».
Ранее С.Перелома был отстранен судом от должности главы набсовета
Одесского припортового завода (ОПЗ).
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Напомним, С.Перелома подозревается в хищении средств ОПЗ.

Суд запретил Госгеонедрам приостанавливать лицензии «Укрнафты»
Окружнои админсуд Киева удовлетворил ходатаиство «Укрнафты» и
запретил Государственнои службе геологии и недр (Госгеонедра)
приостанавливать деиствия специальных разрешении компании по
причине наличия у нее налогового долга по рентнои плате за
пользование недрами.
Ранее, 1 сентября, Госгеонедра приостановила деиствие трех
спецразрешении «Укрнафты» из-за долгов по уплате
общегосударственных налогов и сборов.

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.
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