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1. ТОП-НОВОСТИ
Ситуация на Донбассе ухудшилась
Со стороны территории, контролируемои «ДНР» и «ЛНР», продолжаются
активные обстрелы позиции АТО и гражданских объектов.
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ»
Прекращены поставки электроэнергии в Крыму из Украины
В результате подрыва опор линии электропередачи в Херсонскои области были
прерваны поставки украинского электричества в Крым.
Подробнее читайте в разделе «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»
Греция и Бельгия ратифицировали Ассоциацию Украины с ЕС
Парламенты Греции и Брюсселя ратифицировали Соглашение об ассоциации между
Украиной и Евросоюзом.
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Боевики продолжают обстреливать украинских военных и мирное население
За минувшую неделю ситуация в зоне боевых деиствии на Донбассе ухудшилась,
сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
По данным пресс-центра АТО, со стороны территории, контролируемои
пророссиикими боевиками, продолжаются активные обстрелы позиции боицов
антитеррористическои операции и гражданских объектов из зенитных установок,
минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в ведомстве отметили, что террористы несколько раз обстреляли
мирные населенные пункты из реактивных систем залпового огня «Град».
17 ноября трехсторонняя контактная группа потребовала немедленного
прекращения огня на Донбассе.
Юнкер предложил Путину сотрудничество ЕС и ЕАЭС при выполнении
минских договоренностей
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написал президенту РФ Владимиру
Путину письмо, в котором предложил развивать более тесные торговые связи
между ЕС и Евразииским экономическим союзом (ЕАЭС) в случае прогресса с
выполнением Минских соглашении, пишет Reuters.
В Еврокомиссии подтвердили информацию о существовании такого письма,
добавив, что позиция ЕС относительно решения конфликта на востоке Украины
не изменилась.
Западные лидеры договорились продлить санкции против России на полгода,
- СМИ
В ходе саммита «Большои двадцатки», которыи прошел в турецкои Анталье 15–16
ноября, лидеры США, Германии, Великобритании, Италии и Франции
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договорились о продлении санкции против России на полгода, сообщает Reuters
со ссылкои на дипломатическии источник.
Решение о продлении санкции принято, чтобы продолжить оказывать давление
на Россию в преддверии местных выборов на оккупированных территориях
Донбасса, сообщает агенство.
Ранее о решении ЕС продлить экономические санкции, наложенные на Россию в
связи с вторжением в Украину, сообщило издание The Wall Street Journal. По
данным издания, санкции могут быть не только продлены, но и расширены.
Немецкие депутаты незаконно посетили «ДНР»
19 ноября депутаты немецкого Бундестага от фракции «Левые» Вольфганг Герке
и Андрей Гунько посетили т.н. «Донецкую народную республику» («ДНР»).
Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило незаконное посещение
временно оккупированнои части Донецкои области депутатами немецкого
Бундестага.
Напомним, это уже второи визит немецких депутатов на оккупированную
территорию Украины.
3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Крым остался без электричества
В ночь на 22 ноября в результате подрыва опор линии электропередачи в
Херсонскои области были прерваны поставки украинского электричества в Крым.
В то же время проукраинские активисты заблокировали поврежденные линии
электропередачи. По словам депутата Верховнои Рады от Блока Порошенко, эксглавы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, акция
проходит под руководством крымских татар. При этом он пояснил, что
переговоры по поводу возобновления поставок электроэнергии в Крым будут
возможны после освобождения украинских политических заключенных на
оккупированном полуострове и в России.
В настоящее время Крым частично обеспечивается электроэнергиеи за счет своих
генерирующих мощностеи. По словам самопровозглашенного «главы» Крыма
Сергея Аксенова, на территории полуострова введен график аварииного
отключения электричества.
В ответ на подрыв электроопор Россия прекратила отгрузку угля для Украины,
которыи необходим для работы семи украинских теплоэлектростанции.
Кабмин запретил перемещение грузовых потоков на границе с Крымом
23 ноября Кабинет министров Украины принял решение временно запретить
перемещение грузовых потоков на административнои границе между Украинои и
Крымом.
Ранее, 4 ноября, президент Петр Порошенко обратился к премьер-министру
Украины Арсению Яценюку с предложением создать рабочую группу для анализа
вопроса о прекращении грузового транспортного сообщения и прекращения
товарооборота с оккупированным Крымом.
Напомним, крымские татары с 20 сентября блокируют проезд грузового
транспорта в Крым.
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Суд Крыма продлил арест зампреда Меджлиса
Киевскии раисуд Симферополя продлил срок содержания под стражеи
зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза до 29
января 2016 года.
Напомним, А.Чиигоз был арестован в Крыму в рамках уголовного дела по
подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 29 января 2015
года. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражеи.
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
РФ введет продовольственное эмбарго против Украины с 2016 года
С 1 января 2016 года Россия вводит продовольственное эмбарго против Украины
в ответ на присоединение Украины к финансовым и экономическим санкциям
против РФ. Об этом сообщил министра экономразвития РФ Алексей Улюкаев.
УКРАИНА-ЕС
Еврокомиссия признает выполнение Украиной плана по безвизовому
режиму
Как заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о
расширении Йоханнес Хан, внутренние документы Еврокомиссии
свидетельствуют о завершении выполнения Украинои плана деиствии по
визовои либерализации до декабрьскои оценки со стороны Еврокомиссии.
Греция и Бельгия ратифицировали Ассоциацию Украины с ЕС
18 и 20 ноября парламенты Греции и Брюсселя ратифицировали Соглашение об
ассоциации между Украинои и Евросоюзом.
Стоит отметить, что в Бельгии ратификация проходит не только в Федеральном
парламенте, но и в региональных парламентах, и парламент столичного региона
– Брюссельского – оставался последним, которыи должен был ратифицировать
Соглашение об ассоциации.
Порошенко с официальным визитом посетил Италию
19-20 ноября президент Петр Порошенко с официальным визитом посетил
Италию.
Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, в ходе встречи
президент Италии Серджио Маттарелла пообещал П.Порошенко не допустить,
чтобы в результате событии вокруг Сирии украинскии вопрос потерял свою
актуальность. Итальянскии лидер также подтвердил неизменность позиции о
необходимости продолжения санкции против России до полного выполнения ею
Минских договоренностеи.
Также состоялась аудиенция президента Украины у Папы Римского Франциска и
встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро
Паролином.
Британия выделит 1 млн фунтов на техподдержку армии Украины
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выделит 1 млн фунтов на техническую поддержку армии Украины в зимнии
период.
5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Народный фронт» может выйти из коалиции в случае отставки Яценюка
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что примет любое решение
Верховнои Рады относительно отставки правительства, срок полномочии
которого завершается в декабре. При этом, А. Яценюк отметил, что если
парламент проголосует за его отставку, то фракция «Народныи фронт»
выидет из коалиции.
По результатам второго тура выборов мэра Кривого Рога возбуждено
уголовное дело
Как сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, по
результатам второго тура выборов мэра Кривого Рога Днепропетровскои
области, открыто уголовное производство по статье «служебныи подлог».
Напомним, ЦИК официально объявила Юрия Вилкула («Оппозиционныи
блок»), которыи набрал 49,25% голосов избирателеи победителем второго
тура выборов. Его конкурент, Юрий Милобог (Объединение «Самопомич»),
получил 48,83% голосов.
По результатам голосования, Ю.Милобог лидирует в шести из семи раионов
Кривого Рога. Ю. Вилкул получил большинство голосов только в Ингулецком
раионе города. Как отметили в «Самопомочи», аномальная явка в этом раионе
свидетельствует о фальсификации результатов выборов.
В свою очередь, глава ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у него нет
основании ставить под сомнение результаты выборов мэра Кривого Рога.
Отметим, что в Кривом Роге проходят митинги с требованием отменить
результаты второго тура выборов мэра
Второй тур выборов прошел по международным стандартам, - ENEMO
Как заявил глава миссии Европеискои сети организации по наблюдению за
выборами ENEMO Златко Вуйович, второи тур местных выборов в Украине
прошел в соответствии с большинством международных избирательных
стандартов, но с отдельными замечаниями.
В частности, наблюдатели отметили непрозрачность финансирования
избирательнои кампании, неравныи доступ кандидатов к СМИ, неоднородное
представительство участников избирательного процесса в составе
избирательных комиссии.
6. ЭКОНОМИКА
Fitch и Moody 's повысили рейтинг Украины после реструктуризации
евробондов
Агентство Fitch повысило долгосрочныи реитинги дефолта эмитента (РДЭ)
Украины в иностраннои валюте с уровня «RD» (ограниченныи дефолт) до
«CCC». Краткосрочныи РДЭ в иностраннои валюте повышен с «RD» до «C».
Повышение реитинга отражает, в первую очередь, выход Украины из дефолта
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по коммерческим внешним обязательствам, завершившегося эмиссиеи новых
евробондов 12 ноября для держателеи бумаг на 15 млрд долл.
Вслед за Fitch 20 ноября повысило правительственныи реитинг эмитента
Украины и Moody 's –с Ca до Caa3. Прогноз реитинга был изменен с
«негативного» на «стабильныи».
В III квартале ВВП снизился на 7%
По данным Госстата, в III квартале 2015 года ВВП Украины снизился на 7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Минэкономразвития, за 9 месяцев 2015 года падение ВВП к
аналогичному периоду прошлого года составило 12,6%.
Ранее ЕБРР ухудшил прогноз падения украинскои экономики в 2015 году с
9% до 11,5%.
Fitch также ухудшило прогноз снижения ВВП Украины с 9% до 10% по итогам
2015 года.
Товарооборот Украины с Россией за девять месяцев сократился в 2 раза
По сообщению Госстата, товарооборот Украины с РФ за 9 месяцев 2015 года
снизился более, чем в 2 раза. Экспорт украинских товаров в Россию упал на
55,6%, - до 3,6 млрд долл., против 8,1 млрд долл. за аналогичныи период
прошлого года. Импорт товаров из РФ сократился на 47,9%, - до 5,5 млрд
долл.
Вместе с тем, Россия по-прежнему остается крупнеишим торговым партнером
Украины - на нее пришлось 12,8% экспортных поставок и 20% импорта.
Правительство приостановило приватизацию Одесского припортового
завода
По заявлению премьер-министра Арсения Яценюка, из-за несовершенства
механизма приватизации и отсутствия новои оценки объектов приватизации
правительство приостановило приватизацию одного из самых больших
объектов - Одесского припортового завода (ОПЗ).
ОПЗ— второи по величине производитель аммиака и карбамида и третии —
по выпуску азотных удобрении в Украине. Предприятие также осуществляет
перегрузку химическои продукции, поступающеи из стран СНГ, на экспорт.
7. ЭНЕРГЕТИКА
Кабмин согласовал назначение нового директора «Укртранснафты»
По сообщению министра энергетики и угольнои промышленности
Владимира Демчишина, Кабмин согласовал назначение Николая
Гавриленко директором «Укртранснафты».
Утверждение Н.Гавриленко на должность директора возложено на общее
собрание акционеров ПАО «Укртранснафта».
Н.Гавриленко был одним из троих акционеров и руководил сетью АЗС «Вик
Оил», которая на момент продажи «ТНК-ВР» в 2010 году насчитывала 118
станции.
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Напомним, «Укртранснафта», 100% акции которои находятся в управлении
«Нафтогаза Украины», выступает оператором нефтетранспортнои системы
Украины.
«Укртрансгаз» ликвидировал филиал «Донбасстрансгаз»
«Укртрансгаз» ликвидировало филиал «Управление магистральных
газопроводов «Донбасстрансгаз» в связи с проводимыми в компании
структурными изменениями.
Напомним, «Укртрансгаз», 100% которого принадлежит «Нафтогазу
Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12
подземных хранилищ газа страны.
Энергоатом выиграл суд по делу о взыскании с компании 175 млн долл.
Киевскии апелляционныи админсуд отменил решение Окружного админсуда
Киева о взыскании с компании «Энергоатом» 4,2 млрд грн. (175,6 млн долл.) в
пользу Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков
налогов Государственнои фискальнои службы.

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.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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