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1. ТОП-НОВОСТИ
Верховная Рада утвердила состав нового правительства во главе с
Гройсманом
Спикером парламента стал Парубии
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»

«Прокурор» Крыма вынесла решение о приостановлении деятельности
Меджлиса
Оно будет деиствовать до вынесения решения «Верховным судом Крыма» в
деле о признании организации экстремистскои
Подробнее читаите в разделе «КРЫМСКИИ ВОПРОС»

Нидерланды хотят изменить соглашение по ассоциации с Украиной
По оценкам нидерландских властеи, переговоры в ЕС по данному вопросу
начнутся не раньше конца июня
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Главы МИД G7 назвали условия проведения выборов на Донбассе
Выборы на Донбассе должны проходить по украинским законам и стандартам,
и под присмотром наблюдателеи ОБСЕ. Об этом говорится в итоговом
коммюнике встречи министров иностранных дел стран G7 в японскои
Хиросиме.
В тексте также говорится о том, что проведение выборов на Донбассе
предусматривает полныи вывод всех иностранных вооруженных
формировании с территории Украины и возвращение украинского контроля
над госграницеи.
Напомним, согласно результатам опроса Института Горшенина, 56% граждан
Украины выступают против предоставления представителям так называемых
«ДНР» и «ЛНР» права избираться в органы местного самоуправления по
украинскому законодательству. В то же время 30,2% считают, что боевики
должны иметь такое право, 14,1% затруднились ответить.

Путин заявил о согласии на полицейскую миссию ОБСЕ в Донбассе
Россия согласна с предложением Украины разместить на линии разграничения
вооруженную полицеискую миссию ОБСЕ. Об этом 14 апреля во время «Прямои
линии» с россиянами заявил президент РФ Владимир Путин.
Напомним, что Украина выступает за размещение вооруженных сотрудников
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ОБСЕ не только на линии разграничения, но и на участке украинороссиискои границы, которыи она не контролирует. По словам
президента Украины Петра Порошенко, только в случае появления
вооруженных постов ОБСЕ на Донбассе будет возможно проведение
местных выборов.
Ранее главари пророссииских боевиков на Донбассе пригрозили
масштабнои воинои в случае введения полицеискои миссии ОБСЕ в зону
проведения АТО.

Порошенко, Олланд и Меркель скоординировали позиции
относительно введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе
15 апреля президент Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с
президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии
Ангелой Меркель скоординировали позиции относительно перспектив
введения полицеискои миссии ОБСЕ на Донбассе, сообщили в прессслужбе главы украинского государства.
При этом П.Порошенко проинформировал собеседников о постоянном
ухудшении ситуации по безопасности на Донбассе и призвал усилить
давление на Россию для прекращения огня.

Боевики «ДНР» задержали представителя миссии ООН в Донецке
13 апреля в Представительстве ООН в Украине заявили об удержании
боевиками в плену сотрудника организации Юрия Супруна и призвали
освободить его.
В свою очередь, в «ДНР» отметили, что Ю.Супрун не был заявлен как
сотрудник миссии ООН, и что он является сотрудником СБУ.
В СБУ сообщили, что Ю.Супрун работал в ведомстве, однако давно
уволился.

Группа журналистов Bellingcat насчитал 300 обстрелов Украины с
территории России
Международная группа журналистов Bellingcat установила факты
стрельбы из установок «Град» с территории России по Украине в 2014
году. Об этом руководитель организации Элиот Хиггинс рассказал
немецкому телеканалу ARD.
По данным журналистов, россииские военные стреляли как минимум в
пяти направлениях.
Доказательства Bellingcat получила на основе анализа спутниковых
данных и карт Google.
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3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Оккупационные власти Крыма заблокировали работу Меджлиса
13 апреля так называемыи «прокурор» Крыма Наталья Поклонская вынесла
решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымских татар «в целях
недопущения нарушения федерального законодательства». Оно будет
деиствовать до вынесения решения «Верховным судом Крыма» по иску
Н.Поклонскои о признании организации экстремистскои.
Президент Украины Петр Порошенко расценил запрет Меджлиса как
«восстановление сталинскои политики» на территории Крыма.
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что решение «прокурора»
Крыма приведет к дискриминации крымских татар на полуострове.
Во Внешнеи дипломатическои службе ЕС призвали немедленно отменить
блокирование работы органа самоуправления крымских татар.
В Amnesty International подчеркнули, что в результате такого запрета любои
человек, связанныи с Меджлисом, может стать жертвои серьезных обвинении в
экстремизме.

В Совете Европы сообщили о репрессиях против украинцев и татар в Крыму
Делегация Совета Европы зафиксировала случаи репрессии россииских властеи
против украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом
говорится в докладе миссии по итогам поездки на полуостров в январе 2016
года.
В частности, в документе говорится о злоупотреблениях «правоохранительных
органов» во время обысков крымских татар, которые проводились без ордеров и
с «непропорциональным применением силы».
Также в отчете приводятся факты исчезновении украинцев и крымских татар.

Украинский суд дал санкцию на задержание «главы» Крыма
Печерскии суд Киева дал санкцию на задержание главы оккупационнои
администрации Крыма Сергея Аксенова.
С.Аксенов проходит подозреваемым по уголовному делу о незаконном
отчуждении имущества украинского госпредприятия «Международныи детскии
центр Артек», расположенного в аннексированном Россиеи Крыму.
В свою очередь, Оболонскии суд Киева наложил арест на имущество «Артека».

Украина запретила судам заходить в крымские рыбные порты
6 апреля Кабинет министров принял постановление временно закрыть морские
рыбные порты в Керчи и Севастополе до восстановления украинскои власти в
Крыму.
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Напомним, торговые порты полуострова были закрыты в первои половине
2014 года.
Керченская паромная переправа, которая существовала в виде
украинского госпредприятия, также прекратила свое существование.
Созданное на ее месте россииское предприятие официальныи Киев не
признает.

Оккупированный Крым посетила делегация из Ирака
10-11 апреля территорию оккупированного Крыма посетила делегация
Ирака во главе с лидером парламентского блока Аль-Ахрара Дхиаа Найм
Абдулла Аль-Асади. Об этом сообщила пресс-служба так называемого
«государственного совета Крыма».

Компания Ахметова и Новинского продала активы в Крыму
Компания «Харвист», акционерами которои являются структуры
бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского, продала свои
активы, включающие 20 тыс. га сельхозземель, в оккупированном РФ
Крыму.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Дело российских спецназовце является «неким ориентиром» в
вопросе освобождения Савченко, – адвокат
Переговоры по освобождению украинскои летчицы, члена украинскои
делегации в ПАСЕ НадеждыСавченко продолжаются, сообщил адвокат
украинки Илья Новиков.
При этом он посоветовал следить за делом задержанных на Донбассе
россииских спецназовцев Александра Александрова и Евгения
Ерофеева, назвав его «некоторым ориентиром» в этом вопросе.
«Интерфакс-Украина» со ссылкои на источник в дипкругах сообщило, что
для Н.Савченко необходим судебныи приговор Е.Ерофееву и
А.Александрову, поскольку именно на них президент РФ Владимир Путин
ранее пообещал П.Порошенко и А.Меркель обменять украинку. В то же
время, по словам источника информагентства, адвокаты россииских
спецназовцев «находятся в постоянном контакте с ФСБ и поэтому
умышленно затягивают судебныи процесс».
Планируется, что Голосеевскии раисуд Киева огласит приговор
спецназовцам 18 апреля.Обвинение требует от суда приговорить россиян к
15 годам заключения с конфискациеи имущества. По оценкам
прокуратуры, тот факт, что А.Александров и Е.Ерофеев являются
россиискими военными, которые выполняли приказ своего командования,
былполностью доказан.
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Сенцова, Кольченко, Афанасьева и Солошенко передадут Украине не
раньше осени, - Минюст РФ
Украинские политзаключенные Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев,
Александр Кольченко и Юрий Солошенко, осужденные в РФ, могут быть
переданы Украине не раньше осени. Об этом сообщили в Министерстве
юстиции РФ, пишет «Интерфакс».
Как отметили в россииском Минюсте, вопрос о передаче украинцев
рассмотрят суды регионов, в которых они отбывают наказание. Процедура
начнется после того, как украинскии суд подтвердит свое согласие с
приговорами, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, Минюст Украины направил россиискои стороне запрос о выдаче
осужденных украинцев О.Сенцова, А.Кольченко, Г.Афанасьева и Ю.Солошенко,
на основании которого Минюст РФ поручил тюремнои службе подготовить
документы для передачи Украине этих осужденных для дальнеишего
отбывания ими наказания на родине.

Россия попросила Украину выдать шесть граждан РФ
Министерство юстиции РФ обратилось к украинским коллегам о выдаче
шести россииских граждан, которые были приговорены к лишению свободы в
Украине, но, как заявили в своем обращении, хотят отбывать наказание на
родине. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос россииского «РБК».
Ни имена написавших обращения, ни статьи, по которым они были осуждены,
в сообщении ведомства не приводятся.

Следствие по делу Библиотеки украинской литературы в Москве
запросило данные читателей
Россииское следствие запросило у сотрудников Библиотеки украинскои
литературы в Москве анкетные данные на трех читателеи, бравших для
чтения в 1998, 2008 и 2010 годах, книги Евгения Гуцало «Ментальность
орды», «Украина или смерть» и «Голод в Украине», пишет «Укринформ».
Отметим, что нынешнее уголовное дело против директора Библиотеки
украинскои литературы в Москве Натальи Шариной, которая находится под
домашним арестом, заведено по эпизодам с 2011 по 2015 годы.
Также напомним, что 5 апреля следствие предъявило руководителю
библиотеки новое обвинение по статье «растрата».

Профильный комитет парламента отклонил проект постановления о
разрыве дипотношений с Россией
12 апреля Комитет Верховнои Радыпо иностранным делам отклонил проект
постановления о разрыве дипломатических отношении Украины с РФ.
Напомним, 30 марта комитет рекомендовал парламенту принять этот
документ. Однако ряд депутатов заявили, что он был принят
манипулятивным путем.
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УКРАИНА-ЕС
Нидерланды инициируют внесение изменений в Соглашение об
ассоциации Украина-ЕС
Правительство Нидерландов намерено начать переговоры со странами ЕС о
внесении изменении в Соглашение об ассоциации с Украинои в соответствии с
пожеланиями тех, кто голосовал против него на референдуме. Такое
распоряжение дал премьер-министр страны Марк Рютте по итогам дебатов в
парламенте.
При этом он отметил, что в Еврокомиссии существует беспокоиство
относительно того, какое влияние на референдум о членстве Великобритании
в ЕС может оказать открытое обсуждение итогов голосования в Нидерландах.
Соответственно, он не ожидает какого-либо решения до 23 июня, когда
проидет голосование.
В то же время глава голландского правительства подчеркнул, что если
переговоры ни к чему не приведут, то власти могут отказаться от
ратификации соглашения.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не
намерен вносить никаких изменении в соглашение об ассоциации с
Евросоюзом. По его словам, такую же позицию занимают страны-члены ЕС,
которые уже ратифицировали соглашение, а также руководство ЕС.
Отметим, что согласно официальным результатам консультативного
референдума, которыи прошел в Нидерландах 6 апреля, «против» Соглашения
об ассоциации проголосовали 61% избирателеи, «за» – 38,21%.
Недеиствительными признаны 0,92% бюллетенеи. Явка на референдуме
составила 32,38% процентов при минимально необходимых 30%.

СБУ нашла картины, украденные из голландского музея
Сотрудники СБУ нашли четыре картины, похищенные в 2005 году из музея в
голландском городе Хорн.
Следствием было установлено, что похищение организовала одна из
межнациональных криминальных группировок, в которую входили выходцы
из Донбасса.

УКРАИНА-США
США выделит Украине третий транш на 1 млрд долл.
В ближаишее время будет подписан договор о предоставлении Украине
третьего транша кредитных гарантии США в размере 1 млрд долл.
Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного
разговора между украинским президентом Петром Порошенко и вицепрезидентом США Джозефом Байденом 14 апреля.
Дж.Баиден также поприветствовал формирование новои коалиции и
правительства в Украине.
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США выделят 50 млн долл. для Нацгвардии и Госпогранслужбы
Как сообщил замминистра обороны США Маикл Карпентер, США выделят
на поддержку Национальнои гвардии и Госпогранслужбы Украины 50 млн
долл. Данные средства будут направлены на закупку оборудования и
проведения реформы системы управления.

Госдеп раскритиковал Украину за коррупцию и нарушения прав
человека
Украина страдает от коррупции в Генеральнои прокуратуре и судебных
органах, а также недостаточного осуществления правосудия.
Соответствующая информация содержится в докладе Госдепа США о
практике соблюдения прав человека за 2015 год.
Как отмечается в документе, до сих пор остаются неполными
расследования расстрелов Евромаидана в 2014 году в Киеве, массовых
беспорядков в Одессе, нарушении прав человека, связанных с оккупациеи
Крыма и конфликта на Донбассе.
Среди других проблем, которые имели место в Украине в течение года, по
оценкам американских экспертов: ненадлежащее обращение с лицами,
находящимися под стражеи, суровые условия содержания в тюрьмах и
местах содержания под стражеи; социальное насилие в отношении женщин
и жестокое обращение с детьми; социальная дискриминация и притеснения
этнических и религиозных меньшинств; торговля людьми; дискриминации
и притеснения представителеи ЛГБТ; дискриминация лиц с ВИЧ/СПИДом.

УКРАИНА-НАТО
НАТО к июлю разработает комплексный пакет помощи Украине
К Варшавскому саммитуНАТО, запланированному на июль, Альянс
разработает комплексныи пакет помощи Украине для реализации реформ в
области безопасности и обороны.Об этом шла речь во время встречи
премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем
генсека НАТО Александром Вершбоу15 апреля в Киеве, сообщает прессслужба Кабмина.
Также стороны договорились возобновить работу Комиссии
межведомственнои координации по вопросам сотрудничества с НАТО.
Согласно результатам опроса 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-ВТО
ЕС, США, Япония и Турция поддержали в ВТО требование Украины
снять российские торговые ограничения
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США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швеицария и Корея поддержали
требование Украины к РФ снять все ограничения в торговле и обеспечить
свободу транзита, сообщила заместитель министра экономического развития и
торговли – торговыи представитель Украины Наталья Микольская.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Парламент утвердил Гройсмана на посту премьера
14 апреля Верховная Рада назначила Владимира Гройсмана премьерминистром Украины.
Одновременно парламент принял отставку премьера Арсения Яценюка, при
этом отменив признание работы его правительства неудовлетворительным.
Все эти решения были приняты в пакете – одним голосованием.
Кроме того, депутаты утвердили состав правительства.
Пост первого вице-премьера министра экономики занял представитель
президента в парламенте Степан Кубив. Как пишет LB.ua, именно вокруг этои
должности долго велись переговоры по формированию Кабмина. Главным
претендентом был первыи заместитель главы Администрации президента
Виталии Ковальчук, однако с «портфелем» министра регионального развития.
Против его кандидатуры категорично выступал В.Гроисман.
(Подробнее о составе Кабмина читайте в Приложении.)
В этот же день Верховная Рада с третьего раза поддержала программу деиствии
Кабмина. Таким образом, правительство В.Гроисмана получило годовои
иммунитет от увольнения.

Верховная Рада избрала спикером Парубия
Верховная Рада избрала своим спикером кандидата от «Народного фронта»
Андрея Парубия. Одновременно парламент отозвал его с должности первого
вице-спикера.
Первым вице-спикером была избрана депутат от «Блока Петра Порошенко»,
представитель Украины в гуманитарнои подгруппе Трехстороннеи контактнои
группы в Минске Ирина Геращенко.
Вице-спикером осталась представитель «Самопомощи» Оксана Сыроид.

Коалиция насчитывает 235 депутатов, – Луценко
Глава фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Юрий Луценко заявил, что
деиствующая парламентская коалиция насчитывает 235 депутатов при 226
минимально необходимых. По словам политика, в ее состав входят 227
представителеи БПП и «Народного фронта» (численность которых была
увеличена за счет внефракционных депутатов, - прим.), остальные внефракционщики.

12

Отметим, что для назначения нового правительства и утверждения ее

© Gorshenin Institute

April 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 14 (264)

18/04/2016

программы, помимо голосов членов коалиции, понадобились голоса
депутатских групп «Воля народа» и «Возрождение» (близкая к Игорю
Коломойскому, – прим.).
Луценко заявил о готовности стать генпрокурором
Глава фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Юрий Луценко заявил, что
готов стать генпрокурором Украины, если такое предложение ему поступит.
В то же время, по его словам, он является одним из четырех кандидатов,
которых президент Петр Порошенко рассматривает на эту должность.
Отметим, что сеичас Ю.Луценко не может стать генпрокурором, поскольку не
имеет юридического образования и опыта работы в органах прокуратуры. В
то же время представитель президента в Верховнои Раде Степан Кубив внес в
парламент законопроект, позволяющии главе БПП занять этот пост.
Ранее СМИ сообщили, что Администрация президента и руководство
парламента разработали пакет документов для выхода из политического
кризиса, в котором на должность генпрокурора предлагается Ю.Луценко.
Миклош возглавит группу экспертов при правительстве
Экс-министр финансов Словакии Иван Миклош возглавит группу
экспертовпри правительстве, которая будет помогать в проведении реформ,
сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
Напомним, И.Миклош рассматривался в качестве одного из кандидатов на
пост главы Минфина в правительстве В.Гроисмана и дал предварительное
согласие, при условии сохранения за ним словацкого гражданства.
Члены нового правительства выступили за выплату пенсий жителям
Донбасса
Новоназначенныи министр по вопросам временно оккупированных
территории и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что
жители неподконтрольных территории Донбасса имеют право на выплаты,
пишет «Зеркало недели».
Министр социальнои политики Андрей Рева в интервью изданию также
выразил мнение, что власти обязаны платить пенсии и соцвыплаты людям,
которые зарегистрированы и живут на неподконтрольнои территории
Донбасса, т.к. эти территории статуса оккупированных не имеют. При этом
онпояснил, что выплаты жителям Донбасса должны производиться на
подконтрольнои официальным властям территории.
Как известно, правительство выплачивает пенсии, социальные выплаты и
социальную помощь только тем людям, которые переехали на территорию,
контролируемую украинскими властями, и постоянно на неи проживают.
Министр образования анонсировала внедрение в Украине 12-летней
средней школы
Украинская средняя школа переидет на систему двенадцатилетнего обучения
европеиского образца. Об этом заявила новоназначенная министр
образования Лилия Гриневич.
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Суд избрал меру пресечения для экс-замгенерального прокурора в
виде личного обязательства
14 апреля Печерскии раисуд Киева отказал прокуратуре в аресте бывшего
замгенерального прокурора Виталия Касько и избрал ему меру
пресечения в виде личного обязательствана срок досудебного
расследования до 10 июня.
В.Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана
и мошенничества, совершенном в особо крупных размерах, а также в
использовании заведомо поддельного документа.
Напомним, В.Каська вместе с другим экс-замгенпрокурором Давидом
Сакварелидзе
считались реформаторами Генпрокуратуры и имели поддержку Запада в
этом вопросе.

Порошенко уволил первого замглавы СБУ, отвечавшего за борьбу с
коррупцией
Президент Петр Порошенко уволил первого замглавы Службы
безопасности Украины (СБУ) Виктор Трепака, которыи отвечал за борьбу
с коррупциеи.
Кроме того, глава государства уволил замглавы СБУ Виталия Яловенко.

Порошенко уволил командующего ВМС
Президент Петр Порошенко уволил Сергея Гайдука с должности
командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины.
По словам главы государства, при принятии этого решения он учел
позицию волонтеров и общественности, системные недостатки в
исполнении служебных обязанностеи, а также низкии авторитет
чиновника среди служебного состава.

Аттестацию в Минобороны не прошло больше половины начальников
В центральном аппарате Минобороны провалили аттестацию 15 из 25
начальников. Об этом заявил советник президента Украины Юрий
Бирюков.
Он также сообщил, что в аппарате Минобороны будут сокращены 200
чиновников.

В Украине в 2016 году планируется одна волна мобилизации, Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2016 году в Украине
проидет лишь одна волна мобилизации, благодаря улучшению условии
службы по контракту в армии.
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Ранее сообщалось, что при следующеи волне мобилизации планируется
призвать не более 10 тыс. человек. Всего с 2015 года за шесть волн
мобилизациив армию призвали 210 тыс. человек.
Профильный комитет парламента забраковал законопроект о
спецконфискации
Комитет Верховнои Рады по вопросам законодательного обеспечения
правоохранительнои деятельности рекомендовал парламенту снять с
рассмотрения принятыи в первом чтении законопроект, которыи
разрешает конфисковать имущество тех, кто подозревается в
преступлениях и скрывается от следствия. По мнению членов комитете,
нормы законопроекта могут вызвать нарушения презумпции
невиновности.
Напомним, сторонники принятия документа считают, что он позволит
направить в бюджет арестованные средства экс-президента Виктора
Януковича и его окружения на общую сумму 1,5 млрд долл.
Также отметим, что суд арестовал счет бывшего премьера Николая
Азарова в государственном «Ощадбанке», на котором было 2,3 млн грн.
Ранее украинскии суд арестовал пенсию бывшего главы правительства на
текущем счете в «Ощадбанке».

6. ЭКОНОМИКА
МВФ заявил о готовности продолжить сотрудничество с новым
правительством Украины
Глава Европеиского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что фонд
готов продолжить сотрудничество с новым правительством Украины. По
его словам, МВФ готов завершить процесс согласования второго
пересмотра программы реформ в Украине, утвержденнои в марте 2015
года.

ЕБРР планирует инвестировать 1 млрд евро в Украину в 2016 году
Европеискии банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен
инвестировать в украинскую экономику около 1 млрд евро в 2016 году
при реализации реформ в стране. Об этом рассказал президент ЕБРР Сума
Чакрабарти в интервью «Голосу Америки».
Он напомнил, что в 2014 году ЕБРР инвестировал в украинскую экономику
1,2 млрд евро, в 2015 году – 1 млрд евро.
Напомним, ЕБРР является самым крупным международным финансовым
инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 года банк
взял на себя обязательства по предоставлению более 11 млрд евро в
рамках 363 проектов в стране.
Ранее ЕБРР также выделил €75 млн под кредиты на утепление украинских
домов.
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Парламент сделал бессрочным мораторий на выплаты по внешним
госдолгам
12 апреля Верховная Рада приняла законопроект, которыи упраздняет
дату деиствия временнои остановки платежеи по внешним
обязательствам Украины. Таким образом моратории продлевается
бессрочно.
Ранее предусматривалось, что моратории будет деиствовать до 1 июля
2016 года.
Такое решение коснется, в первую очередь, «россииских» еврооблигации
на 3 млрд долл., которые должны были быть погашены в 2015 году, а
также гарантированного государством кредита «Укравтодора» на общую
сумму 140 млн долл.

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины
МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,5%, а
инфляции - до 15,1%. В конце 2015 года в фонде предполагали, что
экономика Украины в 2016 году вырастет на 2% при инфляции 12%, что и
было заложено в госбюджет на этот год.
Одновременно МВФ сохранил прогноз по безработице в текущем году на
уровне 9,2%.
В то же время в 2017 году МВФ ожидает, что украинская экономика
вырастет на 2,5%, инфляция снизится до 11%, а уровень безработицы – до
8,8%.
Также отметим, что Министерство экономического развития Украины
улучшило прогноз инфляции в I полугодии до 5,5% с 7,5%.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январефеврале составило 731 млн долл.
По данным Госстата, негативное сальдо внешнеи торговли Украины
товарами в январе-феврале составило 731 млн долл., что на 476 млн долл.
превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Экспорт товаров за первые два месяца года сократился на 21,3% – до 4,72
млрд долл., импорт – на 12,8%, до 5,45 млрд долл.

В Минэкономики определились с кандидатами на должности главы
«Укрзализныци» и «Укрпочты»
Комитет по назначению руководителеи при Минэкономики по итогам
конкурса предложил Кабмину назначить главои госпредприятия
«Укрзализниця» поляка Войцеха Бальчуна. Ранее он возглавлял ведущую
компанию Польши PKP Cargo и крупнеишии польскии банк PKO Bank
PolskiSa. В последние четыре года В.Бальчуна возглавлял набсовет
польскои авиакомпании LOT.
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Кроме того, комитет рекомендовал назначить главои «Укрпочты» –Игоря
Смилянского, которыи ранее работал на руководящих должностях в
россииском «Промсвязьбанке» и «Первом украинском международном
банке» Рината Ахметова.
Также отметим, что победителем конкурса на замещение вакантнои
должности директора харьковского завода «Электротяжмаш» стал
гражданин Франции и Мексики Жан-Андре Барбозу. Он руководил
нескольким заводами французскои компании Saint-Gobain, однои из самых
крупных стекольных компании в мире.

Нацбанк усилил контроль над валютными операциями банков
15 апреля вступило в силу постановление Нацбанка, которым ужесточается
контроль над валютными операциями уполномоченных банков по
поручениям клиентов. Документ обязывает банки вести специальные
реестры по валютным операциям.

Украинцы в марте в 1,5 раза увеличили продажу наличной валюты
Согласно данным Нацбанка, в марте банки продали наличную валюту
населению на 259,8 млн долл. больше, чем купили, что на 77,2% превышает
показатель месячнои давности.
Тенденция превышения продажи населением валюты над покупкои
сохраняется 14 месяцев подряд.

7. ЭНЕРГЕТИКА
Суд отказался рассматривать жалобу «Газпрома» на штраф АМКУ
14 апреля Хозяиственныи суд Киева вернул «Газпрому» заявление,
которым компания пыталась обжаловать наложенныи на нее штраф
Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на сумму 86 млрд грн (3,38
млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке
транзита природного газа в 2009-2015 годах.
Основанием для возврата стало ненадлежащее оформление искового
заявления.

Украина начала закачку газа в ПХГ
В связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать
газ из подземных хранилищ (ПХГ) и с 7 апреля начала пополнять объемы
«голубого топлива» в хранилищах, сообщили в «Укртрансгазе».
По данным компании, по состоянию на 11 апреля,всего в украинских ПХГ
хранилось 8,46 млрд куб. м топлива, что на 11% больше показателеи
прошлого года.
Кроме того, как отметили в «Укртрансгазе», за минувшую зиму Украина
использовала лишь половину газовых запасов из ПХГ. Причем темпы
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сокращения запасов газа были наименьшими за последние четыре года.
Коломойский проиграл два суда против «Укртранснафты»
Государственная «Укртранснафта» добилась признания в судах незаконными
двух договоров на хранение нефти и аренду резервуарных мощностеи.
Документы были заключены предыдущим менеджментом госкомпании со
структурами, подконтрольными группе «Приват» Игоря Коломойского,
пишет «Зеркало недели».

Чернобыльскую АЭС снимут с эксплуатации
Госатомрегулирование одобрило выгрузку поврежденного отработанного
ядерного топлива с двух энергоблоков Чернобыльскои АЭС (ЧАЭС).
После этого энергоблоки станции потеряют статус ядерных установок и
станцию смогут снять с эксплуатации.
Статус «ядернои установки» останется у хранилища отработанного ядерного
топлива (ХОЯТ-1), в котором уже хранится кондиционное топливо с трех
блоков ЧАЭС, отметили в Госатомрегулировании.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ
СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Премьер-министр –Владимир Гройсман (экс-спикер, бывшии вице-премьерминистр регионального развития, мэр Винницы в 2006-2014 годах)
Первыи вице-премьер и министр экономики–Степан Кубив (бывшии депутат
от «Блока Петра Порошенко», представитель президента Украины в Верховнои
Раде)
Вице-премьер (по вопросам чрезвычаиных ситуации, техногенных катастроф)
–Владимир Кистион (бывшии первыи заместитель руководителя Аппарата
Верховнои Рады, заместитель мэра Винницы В. Гроисмана)
Вице-премьер по вопросам европеискои и евроатлантическои интеграции
–Иванна Климпуш-Цинцадзе (депутат от БПП)
Вице-премьер –Павел Розенко (бывшии министром соцполитики в
правительстве Арсения Яценюка)
Вице-премьер –Вячеслав Кириленко (вице-премьер - министр культуры в
правительстве А.Яценюка).
Вице-премьер – министр по региональному развитию, строительству и
жилищно-коммунальному хозяиству Геннадий Зубко (такую же должность
занимал в правительстве А.Яценюка)
Новые министры в правительстве:
Минист финансов –Александр Данилюк (сеичас замглавы Администрации
президента Украины, представитель президента в Кабинете министров)
МинистрКабинета министров –Александр Саенко (руководитель аппарата
спикера Верховнои Рады)
Министр социальнои политики -Андрей Рева (заммэра Винницы)
Министр экологии и природных ресурсов – Остап Семерак (депутат из
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фракции «Народныи фронт»)
Министр аграрнои политики и продовольствия – Тарас Кутовой (депутат
из фракции БПП)
Министр образования и науки –Лилия Гриневич (депутат из фракции НФ,
председатель парламентского комитета по вопросам науки и
образования)
Министр культуры –Евгений Нищук(был министром в первом Кабмине
А.Яценюка)
Министр инфраструктуры –Владимир Омелян (замглавы
Мининфраструктуры в прошлом правительстве)
Министр энергетики и угольнои промышленности –Игорь Насалик
(депутат от БПП).
Министр по вопросам временно оккупированных территории и
вынужденных переселенцев –Вадим Черныш (глава Агентства по
вопросам Донбасса)
Свои посты сохранили:
Министр внутренних дел –Арсен Аваков
Министр юстиции –Павел Петренко
Министр обороны –Степан Полторак
Министр иностранных дел –Павел Климкин
Министр информационнои политики –Юрий Стець
Министр молодежи и спорта–Игорь Жданов
Должность министра здравоохранения остается вакантной

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.

01001 Украина, Киев
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