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1. ТОП-НОВОСТИ
На востоке Украины участились обстрелы, - Климкин
По словам Порошенко, Дондассу грозит экологическая катастрофа.
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»
Татары заявили о начале морской блокады Крыма
Ранее активисты заблокировали поставки товаров, продуктов и
электричества в Крым с материковои Украины.
Подробнее читайте в разделе «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»
Минфин обнародовал основные показатели госбюджета на 2016 год
Предельныи дефицит госбюджета запланирован на уровне 3,5 млрд долл.
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА»
2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Климкин сообщил главам МИД стран НАТО об ухудшении ситуации на
Донбассе
В зоне проведения антитеррористическои операции на востоке Украины
участились обстрелы украинских позиции пророссиискими боевиками и
ухудшилась гуманитарная ситуация. Об этом 2 декабря в ходе заседания
Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел заявил
глава Министерства иностранных дел Павел Климкин.
По его словам, присутствующие выразили обеспокоенность деиствиями
россииских наемников, которые, в частности, препятствуют наблюдателям
спецмиссии ОБСЕ мониторить и верифицировать отвод вооружении.
Ранее, 30 ноября, выступая на климатическои конференции в Париже,
президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за гибриднои воины,
которую ведет Россия на Донбассе, региону грозит экологическая
катастрофа.
На Донбассе находятся от 7 до 9 тыс. российских военных, –
Порошенко
На востоке Украины дислоцируются от 7 до 9 тысяч россииских
военнослужащих. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в
интервью изданию Le Figaro.
При этом он добавил, что для наступления мира и стабильности в Украине,
Россия должна вывести своих людеи и оружие.
В НАТО сомневаются, что Россия выполнит Минские договоренности
до конца года
Верховныи главнокомандующии объединенными вооруженными силами

4

© Gorshenin Institute

December 2015 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 84 (247)

07/12/2015

НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав заявил, что считает
маловероятным, что Россия выполнит свои обязательства по Минским
соглашениям до конца текущего года.
Он отметил, что Россия продолжает контролировать происходящее на
линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористическои
операции, а также поддерживать сепаратистов.
Напомним, срок Минских соглашении, достигнутых в феврале, истекает 31
декабря.
Британские журналисты опубликовали доказательства участия РФ в
наступлении на Мариуполь
Британскии портал расследовательнои журналистики Bellingcat
опубликовал на своем саите собственное расследование об участии
россииских воиск в атаке на силы АТО на мариупольском направлении в
августе 2014 года.
Журналисты опираются на свидетельства из социальных сетеи и
спутниковые изображения, указывающие на россииское происхождение
артиллерииских ударов и бронетехники, замеченнои в раионе
Новоазовска, в июле-августе 2014.
Напомним, ранее Bellingcat исследовал случаи пересечения границы с
Украинои россиискими воисками, в первую очередь летом 2014 года, а
также опубликовал итоговыи доклад по расследованию катастрофы реиса
MH17 в Украине.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Порошенко: электроснабжение Крыма по одной ветке вскоре
восстановят
Украина в ближаишее время восстановит электроснабжение Крыма по
однои из четырех веток, заявил 6 декабря президент Украины Петр
Порошенко.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщала о завершении работы по
восстановлению однои из разрушенных линии «Каховка-Титан».
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что
участники блокады Крыма решили позволить частично восстановить
электроснабжение полуострова на линии 220 кВ «Каховка-Титан» для
обеспечения населения полуострова электричеством.
Путин запустил в оккупированном Крыму первую очередь
энергомоста
2 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в аннексированныи
Крым для участия в церемонии запуска первои нитки энергомоста
мощностью в 230 МВт из Кубани (РФ) в Крым.
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест, в связи с
очередным осуществлением россииским президентом несогласованного с
Украинои визита в Крым.
Крымские татары заявили о начале морской блокады Крыма
Участники блокады Крыма начали морскую блокаду полуострова, они уже
занимаются Керченским проливом. Об этом 4 декабря в интервью «Радио
Свобода» заявил координатор гражданскои акции по блокаде Крыма
Ленур Ислямов.
В Крыму арестовали имущество организатора блокады
Как заявила «прокурор» аннексированного РФ Крыма Наталья
Поклонская, суд арестовал имущество одного из организаторов блокады
Крыма – бывшего вице-премьера Крыма, владельца телеканала АТР
Ленура Ислямова.
Напомним, 2 ноября ФСБ РФ заявила о возбуждении уголовного дела в
отношении Л.Ислямова. В офисе подконтрольнои ему транспортнои
компании «СимСитиТранс» прошли обыски. Кроме того, Банк России
приостановил лицензию принадлежащего бизнесмену «Джаст Банка».
Правительство уволило уполномоченного по вопросам Крыма
Кабинет министров освободил Омера Кырымлы с должности
председателя Госслужбы по вопросам Крыма.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Россия ввела ограничения на въезд украинцев
РФ, начиная с 1 декабря, будет запрещать гражданам Украины въезд в
страну за нарушение сроков пребывания (90 днеи в течение 180 днеи) при
отсутствии разрешительных документов.
Украина с января вводит пошлину на импорт российских автомобилей
Как говорится в сообщении Межведомственнои комиссии по
международнои торговле, с 3 января 2016 года Украина вводит
компенсационную пошлину в размере от 10,41% до 17,66% на импорт
произведенных в Россие автомобилеи.
Савченко заявила отвод всего состава российского суда
2 декабря украинская летчица, депутат Верховнои Рады Надежда
Савченко заявила отвод судьям и прокурорам в ходе заседания в
Донецком горсуде Ростовскои области (РФ). Однако, судьи отказали в
удовлетворении ходатаиства, как «не основанном на законе».
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Директора Украинской библиотеки в Москве оставили под домашним
арестом
3 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу защиты директора Библиотеки
украинскои литературы Натальи Шариной на ее домашнии арест до
конца декабря по делу о распространении экстремистскои литературы.
Напомним, 28 октября в Библиотеке украинскои литературы в Москве
прошли обыски, а затем ее директор Н. Шарина была задержана. Защита
просила избрать подозреваемои меру пресечения в виде подписки о
невыезде.
УКРАИНА-ЕС
Порошенко встретился с европейскими лидерами
30 ноября в рамках парижского саммита по вопросам климата, прошла
встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии
Ангелой Меркель, а также президентом Еврокомиссии Жан-Клодом
Юнкером.
В ходе встреч бсуждались вопросы реформ в Украине, безвизового режима
между Украинои и ЕС, энергетическои безопасности, реализация Минских
соглашении.
Также отметим, что 1 декабря в Брюсселе министр иностранных дел
Павел Климкин провел встречу с верховным комиссаром Евросоюза по
иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, в
ходе которои они обсудили развитие ситуации на Донбассе. Сторонами
также было подтверждена безальтернативность начала применения
положении Зоны свободнои торговли Украина-ЕС с 1 января 2016 года.
Исландия и Дания упростили выдачу виз для украинцев, - Климкин
1 декабря Исландия упростила процедуру оформления шенгенских виз
для граждан Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел
Климкин.
Кроме того, он сообщил, что с 1 января режим поездок украинцам
упрощает Дания.
Еврокомиссия выделит Украине 100 млн евро на реформу по
децентрализации власти
Как заявил замглавы представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен,
2 декабря Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине
финансовую помощь в рамках реформы децентрализации в размере 100
млн евро.
5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
ЦИК объявила результаты выборов в Мариуполе и Красноармейске
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«Мариупольского меткомбината им. Ильича», которыи принадлежит
Ринату Ахметову.
В мариупольскии горсовет прошли представители 3 партии:
«Оппозиционныи блок» (83,3%), «Сила людеи» (9,3%), «Наш краи» (7,4%).
Мэром Красноармеиска (Донецкая область) с результатом 83,5% стал
самовыдвиженец Руслан Требушкин. Р. Требушкин - экс-мэр Димитрова
(Донецкая область) и бывшии член Партии регионов.
В красноармеискии городскои совет прошли представители партии
«Видродження» (58,64%), «Оппозиционныи блок» (13,43%) и
«Молодежная партия» (8,75%).
Напомним, местные выборы в Мариуполе и Красноармеиске состоялись 29
ноября. 25 октября, когда выборы проводились по всеи стране, в этих
городах голосование не состоялось из-за проблем с бюллетенями.
Шокин назначил главу спецантикоррупционной прокуратуры
30 ноября Генпрокурор Виктор Шокин назначил своим заместителем,
главои Специализированнои антикоррупционнои прокуратуры первого
зампрокурора Крыма Назара Холодницкого.
Его заместителем был назначен львовскии прокурор, боец АТО из так
называемых «киборгов» Максим Грищук.
Саакашвили обвинил Яценюка в коррупции
Губернатор Одесскои области Михаил Саакашвили обвинил Кабинет
министров Украины во главе с Арсением Яценюком, а также крупнеиших
бизнесменов страны в причастности к масштабнои коррупции.
Среди самых крупных коррупционеров Украины политик назвал
бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Дмитрия
Фирташа, депутатов от «Народного фронта» Николая Мартыненко и
Андрей Иванчука.
По его оценкам, через коррупционные схемы из Украины ежегодно уходит
5 млрд долл., а госпредприятия теряют 120 млрд грн (5 млрд долл.) в виде
упущеннои выгоды и прибыли.
Как отмечают эксперты, соратник президента, М.Саакашвили, упоминает в
своих заявлениях членов команды премьера, умалчивая о коррупционных
деиствиях в окружении главы государства.
Мартыненко заявил о сложении депутатских полномочий
Депутат от фракции «Народныи фронт» Николай Мартыненко заявил о
сложении депутатских полномочии в связи с разразившимся вокруг его
имени коррупционным скандалом.
При этом, он сказал, что проводит собственное расследование и
обязательно наидет и озвучит имена заказчиков развернутои против него
информационнои кампании.
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Коломойский рассказал о договоренности с Порошенко
Украинскии олигарх Игорь Коломойский заключил с президентом
Украины Петром Порошенко устное соглашение накануне своеи отставки
с должности губернатора Донецкои области. Об этом он заявил в
интервью информационному порталу LB.ua.
По его словам, договоренность, достигнутая между президентом и
премьером Арсением Яценюком, с однои стороны, и И.Коломоиским и его
бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым, состоит из двух частеи.
«Есть вещи экономического характера, политического, информационного,
а есть личностные вопросы. Меня интересовало, чтобы людеи, которых я
пригласил на работу, для которых был моральным авторитетом, чтобы их
не трогали», - отметил бизнесмен.
Он также сообщил, что гарантами соглашения выступили глава
Администрации президента Борис Ложкин, секретарь Совета
нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и министр внутренних
дел Арсен Аваков.
При этом он отметил, что договоренность с президентом хоть и была
устнои, но оформлена на бумаге без подписеи.
Фирташ решил не возвращаться на Украину
Украинскии олигарх Дмитрий Фирташ сообщил о своем решении
отложить возвращение в Украину, запланированное на начало декабря.
Напомним, 29 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что
по факту ходатаиства Минюста США бизнесмен будет задержан
Нацполициеи сразу после прибытия в Украину.
В то же время, как известно, в Украине нет уголовных производств, в
которых Д.Фирташ проходит в качестве подозреваемого, но есть дело по
его компании Ostchem, в котором он вызывался на допрос как свидетель.
Глава Высшего админсуда подал в отставку
3 декабря глава Высшего административного суда Александр Нечитайло
написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности
судьи.
Интерпол отказался объявлять Пшонку в розыск
Как заявил начальник управления спецрасследовании Генпрокуратуры
Украины Сергей Горбатюк, Интерпол отказался объявлять эксгенпрокурора Украины Виктора Пшонку в розыск за экономические
преступления, аргументируя тем, что Украинои выдвинуты
неубедительные подозрения.
6. ЭКОНОМИКА
Минфин обнародовал проект госбюджета Украины на 2016 год
30 ноября Министерство финансов обнародовало проект госбюджета2016.
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Согласно документу, доходы планируется установить в размере 598,2 млрд
грн (24,8 млрд долл.), расходы – 674 млрд грн (28 млрд долл.). Предельныи
размер дефицита госбюджета-2016 определен в 83,7 млрд грн (3,5 млрд
долл.), что на 10,2% превышает показатель госбюджета-2015.
Расходы на оборону и безопасность запланированы в размере 100 млрд
грн (4,1 млрд долл.) или 4,4% ВВП.
Что касается соцстандартов, то проект госбюджета-2016 предполагает
повысить прожиточныи минимум с 1330 грн (55,2 долл.) в месяц до 1399
грн (58 долл.) с 1 мая и 1469 грн (61 долл.) с 1 декабря.
Одновременно предполагается увеличение минимальнои заработнои
платы с 1378 грн (57,2 долл.) в месяц до 1450 грн (60,2 долл.) с 1 мая и
1550 грн (64,3 долл.) с 1 декабря.
В бюджет-2016 заложен курс доллара 24,1 грн.
Отметим, что Минфин представил только текст проекта бюджета, без
приложении, в которых должны быть подробно расписаны расходы и
доходы.
За 10 месяцев 2015 года профицит платежного баланса Украины
составил 229 млн долл.
По данным Национального банка, профицит сводного платежного баланса
Украины по итогам 10 месяцев 2015 года снизился на 119 млн долл. по
сравнению с предыдущим месяцем, и составил 229 млн долл.
Остаток средств на Едином казначейском счете составил 2 млрд долл.
Как сообщает Госказначеиство, в ноябре остаток средств на Едином
казначеиском счете увеличился на 9,9% или на 4,3 млрд грн (180,8 млн
долл.) и по состоянию на 01 декабря составлял 47,9 млрд грн (2 млрд
долл.).
Нацбанк продлил на три месяца основные валютные ограничения
4 декабря Национальныи банк Украины продлил на три месяца основные
валютные ограничения, включая норму об обязательнои продаже 75%
валютнои выручки юридических лиц и расчеты по экспортно-импортным
операциям до 90 днеи.
Япония предоставит Украине макрофинансовый кредит на 300 млн
долл.
Правительство Украины и Японское агентство международного
сотрудничества подписали соглашение о выделении Украине
макрофинансового кредита на сумму до 36,97 млрд иен (299,3 млн долл.).
Кредит выделяется сроком на 20 лет со льготным периодом 6 лет и
процентнои ставкои менее 1% годовых.
Напомним, Япония в августе 2014 года уже выделила Украине первыи
заем на политику развития и осуществление экономических реформ в
размере 100 млн долл.
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Евробанк выделит 10 млн долл. Харьковской области для
переселенцев
Как заявила замгубернатора Харьковскои области Юлия Светличная,
Европеискии инвестиционныи банк выделит региону 242 млн грн (10,2
млн долл.) для обеспечения переселенцам из Донбасса достоиных условии
жизни.
Финансирование должно начаться до конца года.
Валютная выручка от экспорта черных металлов снизилась за 11
месяцев на 38%
Согласно данным Госфискальнои службы, металлургические предприятия
Украины в январе-ноябре 2015 года сократили поступления от экспорта
черных металлов на 38% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 7 ,5 млрд долл.
При этом, доля экспорта черных металлов в общем объеме поступлении
от экспорта товаров сократилась до 21,7% против 24,1% за одиннадцать
месяцев прошлого года.
Импорт аналогичнои продукции за одиннадцать месяцев 2015 года
снизился на 46,8% – до 643,4 млн долл.
Убыток железнодорожной отрасли за 9 месяцев составил 48 млн долл.
Как сообщает Мининфраструктуры, убыток железнодорожнои отрасли
Украины составил 1,03 млрд грн (48,4 млн долл.) за 9 месяцев текущего
года, против убытка в размере 353,6 млн грн (16,6 млн долл.) за
аналогичныи период прошлого года.
7. ЭНЕРГЕТИКА
Коболев: переговоры с Россией по цене на газ состоятся в декабре
Переговоры с РФ относительно цены на газ в I квартале 2016 года
состоятся в декабре 2015 года, сообщил глава правления «Нафтогаза
Украины» Андрей Коболев.
Ранее министр энергетики Украины Владимир Демчишин
прогнозировал, что цена россииского газа в I квартале следующего года
составит 210 долл. за тыс. куб. м. При этом цена европеиского газа на весь
2016 год, по его словам, может снизится до 175 долл. за тыс. куб. м.
Украина за 11 месяцев импортировала 16,2 млрд куб. м газа
По данным «Укртрансгаза», Украина за январь-ноябрь импортировала 16,2
млрд куб. м газа.
Больше всего газа поступило с территории Европы - 10,0 млрд куб. м или
62% от общего объема поступлении.
За аналогичныи период прошлого года объем импортных поступлении
газа в Украину составил 17,9 млрд куб. м, из них только 15% было
протранспортировано с территории Европы.
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В «Нафтогазе» анонсировали поставки газа из Румынии
В следующем году начнутся поставки газа из Румынии, сообщил глава
«Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
По его словам, речь идет об импорте до 1 млрд куб. м газа в год
Количество газа в ПХГ Украины составляет 15,8 млрд куб. м
По данным ассоциации Европеиских операторов подземных газовых
хранилищ (ПХГ) на 5 декабря в украинских ПХГ находится до 15,8 млрд
куб. м газа. Таким образом, хранилища заполнены на 51,05%.
Правительство утвердило новый устав «Нафтогаза Украины»
Кабинет министров утвердил новыи устав «Нафтогаза Украины»,
предусматривающии формирование Набсовета в составе пяти членов,
трое из которых будут независимыми, один будет представлять
правительство, один – президента.
Кроме того, по решению правительства, акции госкомпании должны быть
переданы от Минэнерго к Минэкономики.

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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