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Производство	автотранспорта	в	Украине	за	10	месяцев	сократилось	на	
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1. ТОП-НОВОСТИ

ФСБ РФ задержала в Крыму украинцев по обвинению в диверсии

В	Киеве	обвинили	Москву	в	захвате	новых	заложников	с	целью	шантажа	
Украины

Подробнее	читайте	в	разделе	«КРЫМСКИЙ	ВОПРОС»	

Украина может не получить в этом году новый кредит от МВФ

Фонд	настаивает	на	принятии	сбалансированного	бюджета,	реформировании	
пенсионнои� 	системы	и	проведении	земельнои� 	реформы

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭКОНОМИКА»
	

Правительство создало компанию «Магистральные газопроводы 
Украины»

Новая	структура	создается	для	того,	чтобы	вывести	из-под	контроля	
«Нафтогаза»	деятельность	по	транспортировке	газа

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭНЕРГЕТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Разведение сил у Станицы Луганской заморожено из-за обстрелов, - штаб 
АТО

Разведение	сил	у	Станицы	Луганскои� 	заморожено	из-за	продолжающихся	
обстрелов	позиции� 	украинских	военных	со	стороны	пророссии� ских	боевиков,	
которые	тем	самым	нарушают	Рамочное	решение	Трехстороннеи� 	контактнои� 	
группы	от	21	сентября	2016	года.	Об	этом	сообщил	спикер	Министерства	
обороны	по	вопросам	АТО	Андрей Лысенко.

По	его	словам,	украинские	военные	готовы	отвести	силы	и	средства,	но	
боевики	не	выполняют	необходимые	для	отвода	условия.

ОБСЕ на Донбассе зафиксировала увеличение количества обстрелов на 
треть

В	ходе	заседания	подгруппы	по	безопасности	Трехстороннеи� 	контактнои� 	
группы	в	Минске	9	ноября	руководитель	Специальнои� 	мониторинговои� 	
миссии	ОБСЕ	Эртугрул Апакан	доложил	о	резком	увеличении	количества	
обстрелов	на	Донбассе	–	более	чем	на	треть,	с	использованием	боевиками	
запрещенного	оружия.	Об	этом	сообщила	пресс-секретарь	представителя	
Украины	в	Трехстороннеи� 	контактнои� 	группе	Леонида Кучмы	Дарья 
Олифер.

По	ее	словам,	обстрелы	происходят	в	раи� оне	Широкино,	Павлополя,	
Авдеевки,	Светлодарска.

©	Gorshenin	Institute			November		2016	All	rights	reserved	
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Д.Олифер	также	отметила,	что	по	итогам	отчета	Э.Апакана	стороны	
договорились	о	необходимости	открыть	пункт	пропуска	в	Золотом	
(Луганская	область)	до	23	ноября.

Польша предложила расширить формат переговоров по Донбассу

Если	Минские	договоренности	не	будут	работать,	то	участникам	
необходимо	задуматься	о	новом	формате	переговоров,	заявил	посол	Польши	
в	Украине	Ян Пекло.

При	этом	он	добавил,	что	Польша	и	США	могли	бы	вои� ти	в	альтернативныи� 	
Минскому	процессу	формат	переговоров,	которыи� 	затрагивал	бы	также	
вопрос	деоккупации	Крыма.	

Напомним,	ранее	президент	Польши	Анджей Дуда	указал	на	
несостоятельность	«нормандского	формата»	(Украина,	Германия,	Франция,	
Россия)	переговоров	и	заявил	о	желании	Польши	активнее	участвовать	в	
урегулировании	ситуации	на	Донбассе.	

Папа Римский собрал 10 млн евро для украинцев

Папа	Римскии� 	Франциск собрал	для	пострадавших	в	результате	конфликта	
на	востоке	Украины	более	10	млн	евро,	сообщили	в	Апостольскои� 	
нунциатуре	в	Украине.

Ранее	Папа	Римскии� 	учредил	специальныи� 	комитет	для	помощи	украинцам.	
Средства	собирают	в	европеи� ских	католических	приходах.

Также	стало	известно,	что	Германия	намерена	выделить	дополнительные	20	
млн	евро	на	финансирование	строительства	жилья	для	переселенцев.	

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС

ФСБ заявила о задержании в Севастополе трех украинцев

ФСБ	РФ	заявила	о	задержании	9	ноября	в	Севастополе	«диверсионно-
террористическои� 	группы»	Минобороны	Украины.	Они	якобы	готовили	
подрывы	на	объектах	военнои� 	инфраструктуры	и	жизнеобеспечения	
полуострова.

Двое	из	трех	задержанных	–	Алексей Бессарабов	и	Дмитрий Штыбликов	–	
эксперты	аналитического	центра	«Номос»,	которыи� 	работал	в	Севастополе	
до	начала	2014	года.	Третии� 	задержанныи� 	–	бывшии� 	военныи� 	Владимир 
Дудка.	

10	ноября	украинцы	были	арестованы	подконтрольным	России	Ленинским	
раи� онным	судом	Севастополя	на	два	месяца.	

В Минобороны Украины назвали обвинения ФСБ РФ ложью

Первыи� 	вице-спикер	Верховнои� 	Рады,	представитель	Украины	в	
гуманитарнои� 	подгруппе	Трехстороннеи� 	контактнои� 	группы	по	
©	Gorshenin	Institute			November		2016	All	rights	reserved	
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урегулированию	ситуации	в	Донбассе	Ирина Геращенко	обвинила	РФ	в	
захвате	новых	заложников	с	целью	шантажа	Украины.	

Напомним,	10	августа	ФСБ	РФ	задержала	в	Крыму	двух	украинских	
граждан	–	Евгения Панова	и	Андрея Захтея,	–	которых	обвинили	в	
подготовке	терактов	на	полуострове.	Обоих	вывезли	из	Крыма	в	СИЗО	
Лефортово	в	Москве.

Россия наращивает военное присутствие в Крыму, – посол США в ОБСЕ

Руководство	РФ	наращивает	военное	присутствие	в	Крыму,	расширяя	
военные	базы	и	восстанавливая	разрушенную	советскую	инфраструктуру.	
Об	этом	завил	во	время	заседания	Постоянного	совета	ОБСЕ	10	ноября	в	
Вене	представитель	США	при	Организации	посол	Даниэль Байер.	

Дипломат	подчеркнул,	что	наращивание	военнои� 	мощи,	которое	
происходит	без	согласия	Украины,	является	нарушением	ее	суверенитета	и	
территориальнои� 	целостности.

Он	также	добавил,	что	россии� ская	власть	продолжает	подавлять	
инакомыслие,	преследуя	всех,	кто	не	согласен	с	оккупациеи� 	Крыма.

ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы РФ, избранных в Крыму

ЕС	добавил	в	список	лиц	и	компании� ,	в	отношении	которых	деи� ствуют	
санкции	в	связи	с	нарушением	территориальнои� 	целостности	Украины,	
депутатов	Госдумы	РФ,	избранных	в	оккупированном	Крыму:	
Константина Бахарева,	Руслана Бальбека,	Андрея Козенко,	Светланы 
Савченко,	Павла Шперова	и	Дмитрия Белика.	Об	этом	говорится	в	
решении,	опубликованном	в	официальном	журнале	ЕС	9	ноября.

Санкции	в	отношении	еще	двух	членов	Госдумы,	избранных	на	
оккупированном	полуострове,	–	Натальи Поклонской	и	Михаила 
Шеремета	–	деи� ствуют	с	2014	года.

Напомним,	в	июне	ЕС	продлил	санкции,	связанные	с	незаконнои� 	аннексиеи� 	
Крыма	РФ.	Ограничения	на	ведение	бизнеса	с	оккупированным	
полуостровом	будут	деи� ствовать	до	23	июня	2017	года.

Украина представила в ООН резолюцию о нарушении прав человека в 
Крыму

Украина	представила	в	ООН	проект	резолюции,	осуждающии� 	ущемление	
прав	человека	в	оккупированном	Россиеи� 	Крыму.	Об	этом	сообщил	
постоянныи� 	представитель	Украины	при	организации	Владимир 
Ельченко.	

В	документе	содержится	призыв	к	генсеку	ООН	обеспечить	доступ	
мониторинговых	групп	в	оккупированныи� 	Крым.

Соавторами	проекта	резолюции	выступили	38	делегации� .	Он	будет	
вынесен	на	голосование	Генассамблеи	ООН	15	ноября.	

©	Gorshenin	Institute			November		2016	All	rights	reserved	



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ВЫПУСК	39	(289)

	14/11/2016

©	Gorshenin	Institute			November		2016	All	rights	reserved	8

Министр	иностранных	дел	Великобритании	Борис Джонсон	по	итогам	
встречи	со	своим	украинским	коллегои� 	заявил,	что	его	страна	
поддерживает	эту	резолюцию.

В	то	же	время	РФ	выступила	против	принятия	документа.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

 УКРАИНА-РОССИЯ

СБУ заявило о планах России дестабилизировать ситуацию в Украине

В	СБУ	заявили	о	наличии	документов,	свидетельствующих	о	плане	РФ	по	
дестабилизации	ситуации	в	Украине	в	ноябре	под	названием	«Шатун»,	
которыи� 	включает	в	себя	проведение	массовых	акции� 	протеста	с	целью	
дискредитации	органов	власти,	организации	досрочных	парламентских	
выборов	и	срыва	евроинтеграционного	курса	страны.	

По	данным	ведомства,	непосредственное	руководство	и	реализацию	этого	
плана	осуществляет	первыи� 	заместитель	советника	президента	РФ	
Владислава Суркова	Владислав Ардзимба,	непосредственное	участие	в	
организации	акции� 	протеста	принимает	гражданин	Армении	Армен 
Мартиросян	(пассажир,	из-за	которого	СБУ	вернуло	самолет	«Белавиа»	в	
Киев.	Подробнее	об	инциденте	читайте	в	подразделе	«УКРАИНА-БЕЛАРУСЬ»,	
-	прим.).

Ранее	в	ходе	VI	Национального	Экспертного	Форума,	организованного	
Институтом	Горшенина,	министр	иностранных	дел	Украины	Павел 
Климкин	заявил,	что	Россия	будет	продолжать	дестабилизировать	
Украину	и	весь	регион.	По	его	мнению,	успех	Украины	в	Европе	означает	
абсолютную	делегитимизацию	России.

Отметим,	что	на	15	ноября	запланирована	всеукраинская	акция	протеста	
банковских	вкладчиков.	По	данным	СБУ,	в	дальнеи�шем	с	17	ноября	
основнои� 	акцент	протестных	акции� 	будет	смещаться	на	вопрос	повышения	
тарифов.	

Согласно	результатам	опроса	Института	Горшенина,	большинство	
респондентов	не	согласны	жертвовать	своим	благосостоянием	ради	
реформ:	только	пятая	часть	общества	готова	терпеть	материальные	
трудности	ради	успеха	реформ	(22,1%)	и	почти	¾	не	готовы	это	делать	
(73,1%).	Это	создает	широкое	поле	возможностеи� 	для	деятельности	сил,	
тяготеющих	к	популизму,	отмечают	эксперты	института.

Россия запретила перевозку грузов десяти украинским ж/д 
операторам

3	ноября	«России� ская	железная	дорога»	(РЖД)	на	основании	
правительственнои� 	телеграммы	запретила	перевозку	грузов	по	
территории	РФ	в	вагонах	10	украинских	железнодорожных	перевозчиков.

Напомним,	31	октября	Украина	продлила	деи� ствие	санкции� 	против	
россии� ских	компании� ,	а	также	ввела	новые	ограничительные	меры.	В	
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частности,	под	санкции	попали	11	россии� ских	ж/д	перевозчиков,	включая	
«СГ-транс»,	в	вагонах	которого	импортируется	россии� скии� 	сжиженныи� 	газ	в	
Украину.	

Россия запретила въезд гражданам третьих стран через Беларусь

Как	заявили	в	Министерстве	иностранных	дел	РФ,	граждане	третьих	стран	
больше	не	имеют	права	въезжать	на	территорию	страны,	пересекая	ее	
границу	из	Беларуси.	В	ведомстве	объяснили,	что	иностранцы	имеют	право	
въезжать	в	Россию	только	через	международные	пункты	пропуска,	а	на	
россии� ско-белорусскои� 	границе	таких	пунктов	нет.

Как	известно,	в	2015	году	было	прекращено	прямое	авиасообщение	между	
Украинои� 	и	Россиеи� ,	после	того	как	стороны	ввели	обоюдные	санкции	в	
отношении	авиакомпании� .	Основным	транзитным	узлом	между	странами	
стал	минскии� 	аэропорт.

В Москве умер представитель омбудсмена Украины в РФ Шрейдлер

В	Москве	на	49-м	году	жизни	из-за	проблем	с	сердцем	скончался	известныи� 	
журналист,	представитель	уполномоченного	Верховнои� 	Рады	Украины	по	
правам	человека	в	России	Владимир Шрейдлер.

Как	пишет	издание	QHA,	близкие	В.Шреи� длера	утверждают,	что	журналиста	
довели	до	смерти,	поскольку	в	последнее	время	ему	начали	поступать	
угрозы.

УКРАИНА-ЕС

ЕС должен выполнить обязательство по безвизу для Украины в 
ближайшие недели, - еврокомиссар 

Украина	выполнила	все	критерии	в	рамках	программы	визовои� 	
либерализации	с	ЕС,	и	в	ближаи�шие	недели	ЕС	должен	выполнить	
собственные	обязательства,	заявил	комиссар	ЕС	по	вопросам	европеи� скои� 	
политики	соседства	и	расширения	Йоханнес Хан	во	время	телефонного	
разговора	с	президентом	Украины	Петром Порошенко	10	ноября.

Отметим,	что,	по	данным	СМИ,	обсуждение	вопроса	об	отмене	виз	для	
Украины	может	состояться	на	уровне	послов	стран-участниц	Евросоюза	17	
ноября.

Ранее	П.Порошенко	выразил	надежду,	что	ЕС	отменит	визы	для	украинцев	до	
Саммита	Украина-ЕС	в	Брюсселе	до	24	ноября.	

В	МИД	Украины	заявили,	что	откладывание	этого	решения	со	стороны	ЕС	
недопустимо.

Как	известно,	главнои� 	преградои� 	для	продолжения	процесса	отмены	визовых	
требовании� 	для	украинцев,	а	также	граждан	Грузии	является	блокирование	в	
ЕС	переговоров	о	принятии	нового	механизма	приостановления	безвизовых	
режимов	для	всех	третьих	стран.
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МИД: Еврокомиссия нарушила Соглашение об ассоциации с Украиной 
при принятии решения по OPAL 

Решение	Еврокомиссии	разрешить	«Газпрому»	увеличить	прокачку	газа	
по	трубопроводу	OPAL	в	обход	Украины	нарушает	Соглашение	об	
ассоциации	между	Украинои� 	и	ЕС,	заявила	замминистра	иностранных	дел	
Украины	Елена Зеркаль	во	время	встречи	с	главои� 	представительства	ЕС	
в	Украине	Хюгом Мингарелли	9	ноября.

Она	напомнила,	что	соглашение	предусматривает	взаимныи� 	учет	
потенциала	и	способностеи� 	энергетическои� 	инфраструктуры	сторон,	а	
также	координацию	деи� ствии� 	в	сфере	обеспечения	безопасности	
поставок	энергетических	ресурсов.	

Украина присоединилась к Европейскому кодексу соцобеспечения

10	ноября	вице-премьер-министр	Павел Розенко	в	Страсбурге	подписал	
акт	о	присоединении	к	Европеи� скому	кодексу	социального	обеспечения.

Кодекс	устанавливает	стандарты	соцзащиты	и	соцобеспечения	граждан-
подписантов	кодекса.	

Украина и Словения договорились о возобновлении авиасообщения 

Украина	и	Словения	договорились	о	возобновлении	прямого	
авиационного	сообщения	между	Киевом	и	Люблянои� .	Об	этом	на	
совместном	с	президентом	Словении	Борутом Пахором	брифинге	
сообщил	президент	Петр Порошенко.

Отметим,	что	официальныи� 	визит	П.Порошенко	в	Словению	состоялся	8	
ноября.	Помимо	Б.Пахора	глава	украинского	государства	также	
встретился	с	премьер-министром	страны	Миро Цераром	и	
председателем	госсобрания	Миланом Брглезом.	

УКРАИНА-США

Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах

Президент	Украины	Петр Порошенко поздравил	Дональда Трампа с	
победои� 	на	выборах	президента	США.	Свои	поздравления	он	передал	во	
время	встречи	с	американским	послом	Мари Йованович.

Глава	украинского	государства	выразил	надежду,	что	новая	
администрация	продолжит	поддерживать	украинцев	в	борьбе	против	
россии� скои� 	агрессии	и	в	проведении	реформ.

П.Порошенко	также	поприветствовал	переизбрание	в	Сенат	США	членов	
«украинского	корпуса».	По	его	словам,	это	поспособствует	эффективному	
взаимодеи� ствию	и	сотрудничеству	с	американским	парламентом.

По	мнению	посла	в	США	Валерия Чалого,	победа	Д.Трампа	может	
ускорить	принятие	законопроекта	о	поставках	летального	оружия	в	
Украину.

10
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Напомним,	в	ходе	избирательнои� 	кампании,	Д.Трамп	заявлял,	что	ему	
безразлично,	вступит	ли	Украина	в	НАТО,	и	настаивал,	что	вои� на	на	
Донбассе	–	это	проблема	Европы,	а	не	США.	

Украинское правительство утвердило проект соглашения с США о 
соблюдении международного налогового законодательства

9	ноября	Кабмин	одобрил	проект	соглашения	между	правительствами	
Украины	и	США	для	улучшения	выполнения	налоговых	правил	и	
применения	положении� 	закона	США	о	налоговых	требованиях	к	
иностранным	счетам	(FATCA).

Документ	обязывает	раскрывать	Налоговои� 	службе	США	информацию	о	
счетах	американских	налогоплательщиков	и	аффилированных	с	ними	
юридических	лиц.

УКРАИНА-КИТАЙ

Китай предложил Украине создать ЗСТ 

Китаи� 	инициирует	создание	зоны	свободнои� 	торговли	с	Украинои� .	Об	
этом	заявил	посол	КНР	Ду Вэй.

По	его	словам,	ЗСТ	вместе	с	проектом	«Шелковыи� 	путь»	будут	
способствовать	привлечению	китаи� ских	инвестиции� 	в	Украину.	

В	свою	очередь,	торговыи� 	представитель	Украины	Наталья 
Микольская	заявила,	что	решение	о	начале	переговоров	о	создании	ЗСТ,	
Украина	будет	принимать	после	создания	стратегии	поддержки	
экспорта.

УКРАИНА -БЕЛАРУСЬ

Порошенко обсудил с Лукашенко инцидент с «Белавиа»

10	ноября	состоялся	телефонныи� 	разговор	между	президентами	
Украины	и	Беларуси	Петром Порошенко	и	Александром Лукашенко,	в	
ходе	которого	стороны	обсудили	двухсторонние	отношения	между	
странами.

Главы	государств,	среди	прочего,	подняли	вопрос	о	ситуации	с	
самолетом	«Белавиа».	Как	сообщили	в	Администрации	президента	
Беларуси,	П.Порошенко	извинился	перед	А.Лукашенко	за	случившии� ся	
инцидент.	

Напомним,	21	октября	борт	вернули	в	киевскии� 	аэропорт	Жуляны	по	
требованию	СБУ	под	угрозои� 	поднять	боевую	авиацию.	После	посадки	с	
борта	воздушного	судна	правоохранительные	органы	Украины	сняли	
одного	пассажира,	которыи� 	является	гражданином	Армении	Армена 
Мартиросяна,	позже	он	был	отпущен.	В	СБУ	объяснили	угрозу	поднять	
истребители	против	реи� са	«Белавиа»	излишним	усердием	диспетчера.

Также	стало	известно,	что	А.Мартиросян	подал	в	суд	иск	к	СБУ.

11
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5.  ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Порошенко уволил Саакашвили с поста губернатора Одесской области

9	ноября	президент	Петр Порошенко	уволил	Михеила Саакашвили	с	
должности	главы	Одесскои� 	областнои� 	госадминистрации,	а	также	
внештатного	советника	главы	государства.

Ранее,	в	этот	же	день,	правительство	поддержало	отставку	главы	Одесскои� 	
области.

В	интервью	программе	«Левыи� 	берег	с	Сонеи� 	Кошкинои� »	М.Саакашвили	
заявил,	что	после	своеи� 	отставки	намерен	противостоять	старои� 	
политическои� 	системе.	При	этом	он	уточнил,	что	его	борьба	будет	
направлена	не	на	президента,	а	на	старые	политические	классы,	которыи� 	
возглавляет	П.Порошенко.	Политик	также	сообщил	о	планах	создать	
политическую	силу,	которая	будет	добиваться	досрочных	выборов	в	
Верховную	Раду.	

Позже	он	сообщил,	что	намерен	создать	новую	широкую	политическую	силу	
–	«Платформа	новых	сил».

Напомним,	7	ноября	М.Саакашвили	подал	в	отставку,	обвинив	П.Порошенко	в	
поддержке	коррупционеров.

Также	отметим,	что	14	ноября	о	своеи� 	отставке	заявила	глава	Одесскои� 	
таможни	Юлия Марушевская,	которую	называют	членом	команды	
М.Саакашвили.

Глава Нацполиции Деканоидзе заявила об отставке

14	ноября	глава	Национальнои� 	полиции	Хатия Деканоидзе	заявила	о	своем	
решении	уи� ти	в	отставку.

Она	напомнила,	что	за	год	ее	работы	была	проведена	переаттестация	
полицеи� ских,	завершено	формирование	патрульнои� 	полиции,	разработана	
система	прозрачных	конкурсов	следователеи� ,	участковых	и	оперативников.	
В	то	же	время	Х.Деканоидзе	признала,	что	еи� 	не	удалось	преодолеть	
коррупцию	в	полицию.	

Напомним,	Х.Деканоидзе	возглавила	Национальную	полицию	Украины	в	
ноябре	2015	года.	

До	приезда	в	Украину	из	Грузии	работала	ректором	Академии	полиции	
Министерства	внутренних	дел	Грузии,	министром	образования	и	науки	
Грузии.

НАПК презентовало порядок проверки задекларированного 
чиновниками имущества

Национальное	агентство	по	вопросам	предотвращения	коррупции	(НАПК)	
презентовало	порядок	осуществления	мониторинга	соответствия	уровня	
жизни	чиновников	их	е-декларациям.

12
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Агентство	будет	осуществлять	следующие	виды	контроля:	относительно	
своевременности	подачи	и	правильности	и	полноты	заполнения,	а	также	
логическии� 	и	арифметическии� 	контроль.

В	то	же	время	в	НАПК	пока	не	могут	ответить	на	вопрос,	как	будут	
проверяться	задекларированные	в	электроннои� 	декларации	суммы	
наличных	средств,	поскольку	закон	не	наделяет	ведомство	такими	
полномочиями,	пишет	«Зеркало	недели».

По	результатам	презентации	доработанныи� 	проект	будет	отправлен	на	
госрегистрацию	в	Минюст.

МВФ	заявили,	что	приветствуют	запуск	в	Украине	системы	электронного	
декларирования	доходов	и	отмечает	необходимость	дальнеи�ших	
решительных	деи� ствии� 	по	борьбе	с	коррупциеи� ,	включая	учреждение	
новых	институтов	и	передачу	в	суд	соответствующих	дел.	При	этом	в	фонде	
заявили,	что	обнаружили	непоследовательность	в	декларациях	некоторых	
украинских	чиновников	высшего	уровня.

В Украине стартовал конкурс на должности судей Верховного Суда

Высшая	квалификационная	комиссия	судеи� 	объявила	конкурс	на	
должности	120	судеи� 	в	новом	Верховном	Суде.	Документы	от	претендентов	
будут	принимать	с	17	ноября	по	9	декабря.	Победители	будут	определены	в	
марте	2017	года.	

Отметим,	что	Национальное	антикоррупционное	бюро	будет	оценивать	
кандидатов	в	новыи� 	Верховныи� 	Суд	на	наличие	коррупционных	рисков.

Как	известно,	30	сентября	вступили	в	силу	изменения	к	Конституции	в	
части	правосудия	и	новыи� 	закон	о	судоустрои� стве,	согласно	которым	
вместо	высших	спецсудов	создается	новыи� 	Верховныи� 	Суд,	все	200	судеи� 	
которого	будут	выбирать	конкурсным	путем.

НАБУ провело обыск у сопредседателя исполкома «Оппоблока» по делу 
о «черной бухгалтерии» Партии регионов 

11	ноября	Национальное	антикоррупционное	бюро	Украины	(НАБУ)	
провело	обыск	в	рамках	расследования	уголовного	производства	о	«чернои� 	
бухгалтерии»	Партии	регионов	в	квартире	сопредседателя	
политисполкома	«Оппозиционного	блока»	Александра Касянюка.

Напомним,	в	мае	бывшии� 	замглавы	СБУ	Виктор Трепак передал	НАБУ	
документы,	подтверждающие	незаконные	выплаты	Партиеи� 	регионов	
наличных	средств	ряду	бывших	и	нынешних	высокопоставленных	
чиновников.	По	его	словам,	речь	идет	о	так	называемои� 	«чернои� 	
бухгалтерии»	Партии	регионов	с	общеи� 	суммои� 	взяток	в	размере	2	млрд	
долл.

Регламентный комитет парламента рассмотрит представление на 
Новинского 16 ноября

Комитет	по	вопросам	регламента	и	организации	работы	Верховнои� 	Рады	16	
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ноября	рассмотрит	представление	генпрокурора	Юрия Луценко	о	даче	
согласия	на	привлечение	к	уголовнои� 	ответственности	депутата	из	
фракции	«Оппозиционныи� 	блок»	Вадима Новинского.

Напомним,	представление	от	Генпрокуратуры	на	привлечение	
В.Новинского	к	уголовнои� 	ответственности	поступило	в	Верховную	Раду	4	
ноября.	

В	этот	же	день	депутат	вылетел	на	своем	самолете	в	Грецию.	Спустя	4	дня	
депутат	вернулся	в	Украину.

В.Новинскии� 	является	одним	из	подозреваемых	(наряду	с	экс-президентом	
Виктором Януковичем)	в	незаконном	давлении	на	Украинскую	
православную	церковь	Московского	патриархата	с	целью	отстранения	с	
должности	покои� ного	митрополита	Владимира.	В	частности,	ему	вменяют	
лишение	свободы	личного	помощника	Владимира	–	Александра 
Драбинко.	Кроме	того,	по	данным	Генпрокуратуры,	в	период	с	сентября	по	
декабрь	2013	года	политик	был	соучастником	при	осуществлении	
«преступления	против	воли,	чести	и	достоинства	лица,	а	также	в	сфере	
служебнои� 	деятельности».

 Апелляционный суд оставил главу банка «Михайловский» под арестом

Апелляционныи� 	суд	Киева	оставил	в	силе	продление	ареста	
подозреваемого	в	хищении	870	млн	грн	(33,46	млн	долл.)	бывшего	
председателя	правления	банка	«Михаи� ловскии� »	Игоря Дорошенко	с	
залогом	137,8	млн	грн	(5,3	млн	долл.)	до	7	декабря.

По	оценкам	следствия,	в	целом	из	«Михаи� ловского»	перед	банкротством	
украли	2,3	млрд	грн	(88,46	млн	долл.).	Банк	был	закрыт	в	конце	мая.

6. ВПК И ОБОРОНА

В Украине стартовали международные военные учения

7	ноября	на	Яворивском	полигоне	(Львовская	область)	стартовали	2-
недельные	многонациональные	командно-штабных	учения	«Кленовая	
арка-2016»,	в	которых	принимают	участие	украинские,	польские,	
литовские	и	канадские	военнослужащие.

Украина передала Таиланду четвертую партию танков «Оплот»

Украина	отправила	в	Таиланд	четвертую	партию	танков	«Оплот»	в	составе	
5	машин,	построенных	на	мощностях	Харьковского	завода	имени	
Малышева	в	рамках	заключенного	в	2011	году	контракта	на	200	млн	долл.	
Таким	образом,	Украина	поставила	25	из	49	танков.

Напомним,	«Оплот»	был	принят	на	вооружение	ВСУ	в	мае	2009	года.	В	2011	
году	был	заключен	контракт	на	200	млн	долл.	о	поставке	в	Таиланд	49	
танков,	в	апреле	2012	года	завод	им.	Малышева	приступил	к	его	
выполнению.	

В	октябре	2016	года	глава	наблюдательного	совета	«Укроборонпрома»	
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Сергей Пашинский	заявил,	что	закупка	танков	«Оплот»	будет	включена	в	
государственныи� 	оборонныи� 	заказ	Украины	на	2017	год.

7. ЭКОНОМИКА

Украина может не получить до конца года четвертый транш МВФ, - 
глава Нацбанка

Как	заявила	глава	Нацбанка	Валерия Гонтарева,	Украина	в	этом	году	
рискует	не	получить	четвертыи� 	кредитныи� 	транш	в	рамках	программы	EFF	
от	МВФ	в	размере	1,3	млрд	долл.

По	ее	словам,	причинои� 	возможного	отказа	Фонда	могут	стать	промедление	
Верховнои� 	Рады	с	принятием	сбалансированного	бюджета,	
реформированием	пенсионнои� 	системы	и	проведением	земельнои� 	
реформы.

В	МВФ	заявили,	что	определятся	с	графиком	выделения	Украине	транша	по	
итогам	работы	миссии	Фонда,	которая	прибыла	в	Киеве	3	ноября.

Эксперты,	опрошенные	Институтом	Горшенина,	также	заявили,	что	
вероятность	того,	что	Украина	получит	в	нынешнем	году	новыи� 	транш	
кредита	от	МВФ	краи� не	низка.	В	частности,	экс-министр	экономики	
Украины	Виктор Суслов	считает	однои� 	из	причин	вероятного	отказа	в	
транше,	последние	решения	правительства,	связанные	с	повышением	
минимума	заработнои� 	платы.	Несмотря	на	то,	что	это	пока	не	выносится	в	
публичную	плоскость,	однако	такои� 	шаг	не	соответствует	соглашениям	с	
МВФ.	«Удастся	ли	сеи� час,	в	ходе	совещания	с	миссиеи� 	уговорить	ее	каким-то	
образом	одобрить	эти	решения,	я	сильно	сомневаюсь»,	-	отметил	эксперт.
При	этом,	по	его	мнению,	очередного	транша	не	будет	долго,	точно	так	же	
как	год	назад,	когда	без	согласия	МВФ	была	понижена	ставка	единого	
социального	сбора.	

 Fitch улучшил рейтинги Украины

Реи� тинговое	агентство	Fitch	повысило	долгосрочныи� 	реи� тинг	Украины	в	
иностраннои� 	и	национальнои� 	валютах	до	уровня	«В-»	с	«ССС».	При	этом	
прогноз	по	реи� тингу	стабильныи� ,	сообщается	на	саи� те	Fitch.

Вместе	с	тем,	агентство	подчеркивает,	что	дальнеи�шие	задержки	в	
получении	нового	транша	МВФ	или	прекращение	программы	может	
привести	к	снижению	реи� тинга	Украины.	Также	риском	являются	внешние	
шоки,	которые	могут	ослабить	макропоказатели	страны	или	ее	фискальную	
и	внешнюю	позиции.

ЕИБ выделит Украине 200 млн евро на развитие общественного 
транспорта

Украина	и	Европеи� скии� 	инвестиционныи� 	банк	(ЕИБ)	подписали	соглашение	
о	развитии	городского	пассажирского	транспорта	в	городах	Украины,	по	
которому	ЕИБ	запланировано	выделение	200	млн	евро.	Заем	выделяется	
сроком	до	22	лет,	под	0,5%	годовых.



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ВЫПУСК	39	(289)

	14/11/2016

©	Gorshenin	Institute			November		2016	All	rights	reserved	16

В	марте	Украина	получила	от	ЕИБ	400	млн	евро	кредита	для	реализации	
проектов	поддержки	банковского	сектора,	малого	и	среднего	бизнеса.

Инфляция в октябре составила 2,8%

По	данным	Госстата,	в	октябре	инфляция	в	Украине	составила	2,8%.	

По	сравнению	с	октябрем	2015	года	в	октябре	2016	года	
потребительские	цены	повысились	на	12,4%.

В	то	же	время	с	начала	года	инфляция	составила	9,4%.	

Правительство повысило минимальные цены на алкоголь

9	ноября	Кабинет	министров	принял	решение	повысить	минимальные	
цены	на	алкоголь.

Минимальная	стоимость	бутылки	водки	0,5	л	повысилась	с	54,9	грн	(2,11	
долл.)	до	69,78	грн	(2,68	долл.),	бутылки	вина	(объемом	0,7	л)	–	с	27	грн	
(1,04	долл.)	до	33	грн	(1,27	долл.).

Правительство ввело референтное ценообразование на лекарства

9	ноября	Кабинет	министров	принял	решение	о	референтном	
ценообразовании	на	лекарства	по	трем	категориям:	сердечно-
сосудистые	заболевания,	диабет	и	астма.

Суть	референтного	ценообразования	заключается	в	высчитывании	
базовои� 	цены	лекарств	на	основании	сравнения	цен	на	эти	препараты	в	
других	странах.	Украинское	правительство	будет	учитывать	цены	в	пяти	
странах:	Польше,	Латвии,	Словакии,	Венгрии	и	Чехии.	

Решение	призвано	снизить	цены	на	лекарства	в	Украине.

Правительство создаст набсоветы на 41 госпредприятии

9	ноября	Кабинет	министров	утвердил	порядок	формирования	
наблюдательных	советов,	в	госпредприятиях,	в	уставных	капиталах	
которых	доля	государства	превышает	50%,	активы	за	последнии� 	год	
превышали	2	млрд	грн	(76,92	млн	долл.),	а	чистыи� 	доход	–	1,5	млрд	грн	
(57,69	млн	долл.).	

Под	эти	критерии	подпадает	41	госкомпания,	включая	«Нафтогаз	
Украины».

В	правительстве	ожидают,	что	первые	набсоветы	будут	сформированы	в	
начале	2017	года	в	«Укрзализныце»,	«Укрпочте»,	«Укргидроэнерго»,	
«Укрэнерго»	и	аэропорту	«Борисполь».

Формирование	набсоветов	на	госпредприятиях	предусмотрено	законом,	
принятым	Верховнои� 	Радои� 	в	июне.	Он	входит	в	пакет	документов,	
согласованных	с	МВФ.	
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В	этот	же	день	Кабмин	внес	изменения	в	состав	Комитета	по	назначению	
руководителеи� 	особо	важных	для	экономики	предприятии� 	при	
Минэкономики.	В	состав	ведомства	помимо	директора	представительства	
ЕБРР,	президента	Киевскои� 	школы	экономики,	бизнес-омбудсмена,	
регионального	менеджера	Международнои� 	финансовои� 	корпорации,	а	также	
регионального	директора	Всемирного	банка,	теперь	будет	входить	
представитель	МВФ,	директор	по	исследованиям	Центра	экономическои� 	
стратегии,	а	также	представитель	HR-фирмы,	которая	участвует	в	конкурсном	
отборе.

Порошенко одобрил реструктуризацию долга «Антонова» в размере 28 
млн долл.

9	ноября	президент	Петр Порошенко подписал	закон	о	реструктуризации	на	
10	лет	долга	госпредприятия	«Антонов»	как	правопреемника	авиационного	
завода	«Авиант»	перед	государством	за	невыполнение	обязательств	по	
облигациям,	которые	«Авиант»	выпустил	в	2009	году	под	госгарантии.	
Документ	также	предусматривает	списание	пени	и	штрафов	за	неисполнение	
обязательств	по	долгу.

Общая	сумма	задолженности	«Антонова»	составляет	1,27	млрд	грн	(49,7	млн	
долл.),	из	которои� 	основнои� 	долг	равен	706	млн	грн	(27,6	млн	долл.)	и	565,8	
млн	грн	(22,1	млн	долл.)	начисленнои� 	пени	и	штрафов.	

Производство автотранспорта в Украине за 10 месяцев сократилось на 
30%

По	данным	«Укравтопрома»,	производство	автотранспортных	средств	в	
Украине	в	январе-октябре	сократилось	на	29,7%	по	сравнению	с	тем	же	
периодом	2015	года	–	до	3,71	тыс.	ед.

При	этом	выпуск	легковых	автомобилеи� 	сократился	на	14,2%	–	до	3,02	тыс.	ед.,	
из	которых	2,96	тыс.	приходится	на	завод	«Еврокар»	(Закарпатская	обл.),	
производящии� 	автомобили	Skoda.

Отметим,	Запорожскии� 	автозавод	выпустил	63	ед.	против	1,9	тыс.	ед.	в	январе-
октябре	2015	года.

8. ЭНЕРГЕТИКА

Правительство создало новую компанию-оператора ГТС Украины

9	ноября	Кабмин	в	рамках	реформирования	государственного	энергохолдинга	
«Нафтогаз	Украины»	принял	решение	о	создании	новои� 	госкомпании-
оператора	газотранспортнои� 	системы	–	акционерного	общества	
«Магистральные	газопроводы	Украины».	

Новая	структура	создается	для	того,	чтобы	вывести	из-под	контроля	
«Нафтогаза»	деятельность	по	транспортировке	газа	согласно	правилам	
Третьего	энергопакета	ЕС.	

В	«Нафтогазе»	сообщили,	что	смогут	начать	передачу	активов	в	новую	
структуру	после	вынесения	решения	Стокгольмским	арбитражем	по	газовому	
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делу	между	Украинои� 	и	Россиеи� 	веснои� 	следующего	года.

В	этот	же	день,	9	ноября,	правительство	разрешило	реорганизовать	
дочернюю	компанию	«Газ	Украины»	(реализовывал	газ	предприятиям	
коммунальнои� 	энергетики	и	промышленным	потребителям,	-	прим.)	
путем	ее	присоединения	к	материнскои� 	структуре	в	лице	«Нафтогаза».

OPIC одобрила проект по финансированию закачки газа в украинские 
ПХГ 

Корпорация	частных	зарубежных	инвестиции� 	США	(OPIC)	одобрила	
предоставление	гарантии	на	400	млн	долл.	под	закачку	газа	в	украинские	
подземные	хранилища	(ПХГ)	в	интересах	«Нафтогаза».	

Проект	предполагает,	что	инвестиционныи� 	банк	Goldman	Sachs	под	
гарантии	OPIC	профинансирует	закачку	газа	в	украинские	ПХГ.

Украина	за	10	месяцев	импортировала	угля	на	1,2	млрд	долл.	и	
нефтепродуктов	на	2,5	млрд	долл.

По	данным	Государственнои� 	фискальнои� 	службы,	Украина	в	январе-
октябре	импортировала	13,1	млн	т	угля	на	сумму	1,17	млрд	долл.,	что	на	
10,1%	превышает	аналогичныи� 	показатель	2015	года.	При	этом	63,5%	
импорта	угля	приходится	на	РФ,	14,4%	-	на	США,	6,2%	-	на	Австралию	и	
15,8%	-	на	другие	страны.	

В	то	же	время	Украина	импортировала	5,9	млн	т	нефтепродуктов	на	сумму	
2,52	млрд	долл.,	что	на	23%	меньше,	чем	за	аналогичныи� 	период	2015	года.	
При	этом	57,5%	импорта	нефтепродуктов	приходится	на	Беларусь,	14,5%	-	
на	РФ,	11,1%	-	на	Литву	и	16,9%	-	на	другие	страны.

Украина за 10 месяцев экспортировала электроэнергию на 123 млн 
долл.

По	данным	ГФС,	Украина	в	январе-октябре	экспортировала	
электроэнергию	на	123,3	млн	долл.,	что	на	1,5%	меньше,	чем	за	
аналогичныи� 	период	2015	года.

При	этом	75,6%	экспорта	энергии	приходится	на	Венгрию,	23,6%	-	на	
Польшу.

Стоит	отметить,	что	Германия	до	конца	текущего	года	предоставит	
Украине	заем	на	сумму	32,5	млн	евро	под	2%	сроком	до	30	лет	и	льготным	
периодом	в	10	лет	в	рамках	второи� 	фазы	проекта	«Повышение	
энергоэффективности	в	электропередаче».	

Суд Лондона отклонил иск «Татнефти» к украинским бизнесменам

Высокии� 	суд	Лондона	отклонил	иск	россии� скои� 	«Татнефти»	к	украинским	
бизнесменам	Игорю Коломойскому,	Геннадию Боголюбову	и	
Александру Ярославскому,	пишет	Bloomberg.
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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.

При	этом	суд	снял	арест	с	активов	украинцев	на	сумму	380	млн	долл.	в	рамках	
иска	россии� скои� 	компании.

Напомним,	в	апреле	«Татнефть»	инициировала	судебное	разбирательство	в	
Англии	против	И.Коломои� ского	и	его	партнеров	по	делу	о	поставках	нефти	на	
Кременчугскии� 	НПЗ	и	потребовала	возмещение	убытков	в	размере	334	млн	
долл.

Правительство разрешило производство ядерного топлива в Украине

9	ноября	Кабмин	одобрил	Концепцию	Государственнои� 	целевои� 	
экономическои� 	программы	развития	атомно-промышленного	комплекса	на	
период	до	2020	года,	разрешающую	производить	ядерное	топливо	в	Украине.	

Правительство	рассчитывает	обеспечить	украинские	электростанции	
собственным	топливом.

Доход «Энергоатома» за 10 месяцев составил 1,3 млрд долл.

Согласно	отчету	госпредприятия	«Энергоатом»	(оператор	всех	деи� ствующих	
АЭС	Украины,	-	прим.),	компания	в	январе-октябре	увеличила	доход	от	
реализации	электроэнергии	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	2015	
года	на	6,6%	-	до	33,89	млрд	грн	(1,31	млрд	долл.).	Доля	«Энергоатома»	в	
общем	объеме	производства	электроэнергии	в	Украине	составила	52,3%.
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