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вкладчикам лопнувших банков
«Укроборонпром» отчитался о 76 млн долл. прибыли
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Фирташ вернул «Нафтогазу» 130 млн долл. долга
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1. ТОП-НОВОСТИ
Пророссийские боевики захватили Коминтерново
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в раионе Коминтерново
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»
Россия вводит санкции против Украины в связи с присоединением
Киева к ЗСТ с ЕС
Верховная Рада предоставила Кабинету министров разрешение ввести
зеркальные санкции против РФ
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
Верховная Рада приняла госбюджет на 2016 год
Депутаты приняли изменения в Налоговыи кодекс
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Боевики захватили поселок вблизи Мариуполя
22 декабря пророссииские боевики вошли вместе с бронетехникои в
поселок Коминтерново, которыи находится в так называемои «серои зоне»
и расположен в 24 км от Мариуполя, сообщили в пресс-центре АТО.
По данным группы «Информационное сопротивление», вместе с
сепаратистами в Коминтерново вошло подразделение ВС России.
27 декабря наблюдатели миссии ОБСЕ попали под обстрел у села
Коминтерново, пострадавших нет.
«Институт Горшенина присоединяется ко мнению тех украинских и
россииских экспертов, которые выражают обеспокоенность по поводу
возможнои активизации деиствии как незаконных вооруженных
формировании «ДНР» и «ЛНР», так и регулярных частеи армии Россиискои
Федерации на востоке Украины». Об этом в своем комментарии Gorshenin
Weekly заявил президент Института Горшенина Вадим Омельченко.
«Дело в том, что в течение последних лет внешняя политика России
является, в первую очередь, фактором регулирования политики
внутреннеи, а именно консолидации населения вокруг власти путем
создания образа внешнего врага. Это позволяет отвлечь население от
экономических проблем и ответственности власти за ущербную
экономическую политику», - отметил эксперт. «В этои логике многие
факторы указывают на возможность эскалации напряженности на
Донбассе, вплоть до прямои интервенции россииских воиск на украинские
территории, имеющие стратегическое значение для жизнеобеспечения
Крыма и Донбасса», - резюмировал президент Института Горшенина.
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В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной
группы
22 декабря в Минске (Беларусь) завершилось последнее в этом году
заседание Трехстороннеи контактнои группы (Украина-ОБСЕ-РФ) по
урегулированию ситуации на востоке Украины. По его итогам было
принято решение ввести с 23 декабря в зоне проведения
антитеррористическои операции (АТО) «полныи и безоговорочныи режим
тишины».
Несмотря на достигнутые договоренности, пророссииские боевики
продолжили вооруженные провокации против украинских военных, в том
числе, применяя РСЗО «Град», сообщили в пресс-центре АТО.
«ДНР» отказалась проводить обмен пленными до конца 2015
Самопровозглашенная «ДНР» исключила обмен пленными с украинскои
сторонои в формате «всех на всех» до конца 2015 года. Об этом говорится в
заявлении так называемого «уполномоченного по правам человека в ДНР»
Дарьи Морозовой.
В то же время, по заявлению представителя Украины в гуманитарнои
подгруппе Трехстороннеи контактнои группы Ирины Геращенко,
боевики пообещали допустить представителеи миссии Международного
Комитета Красного Креста к пленным.
Путин назначил Грызлова полпредом России в Контактной группе
Президент России Владимир Путин назначил экс-спикера Госдумы
Бориса Грызлова полномочным представителем РФ в Контактнои группе
по урегулированию ситуации в Украине.
Политик известен своими заявлениями, в которых он неоднократно
выступал за единство Украины и России, пишет информационныи портал
LB.ua.
На Донбасс заехал очередной российский «гумконвой»
24 декабря 48-ои россиискии «гумконвои» незаконно пересек украинскую
границу.
Ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий сообщил, что в 2016 году Россия
больше не будет направлять «гумконвои» на оккупированные территории
Донбасса.
Суд разрешил заочное расследование против Плотницкого
Печерскии раисуд Киева по запросу СБУ санкционировал заочное
расследование против главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого.
Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса за
незаконное лишение свободы или похищение, террористическую
деятельность и незаконное перемещение лиц через границу, в том числе взятие в заложники старшего леитенанта ВСУ Надежды Савченко,
которая в последствии была переправлена через границу в Россию.
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3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Россия заявила о готовности покупать у Украины электроэнергию для
Крыма
Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов заявил, что Россия готова
закупать электроэнергию у Украины для поставок в аннексированныи
Крым.
Российским коллекторам разрешили взыскивать долги крымчан
перед украинскими банками
23 декабря Госдума РФ приняла закон, которыи разрешает кредитным
организациям и юрлицам взыскивать долги жителеи аннексированного
Крыма перед украинскими банками, прекратившими работу на
полуострове после его аннексии Россиеи.
Россия заявила о выдаче крымчанам 2 млн паспортов
По заявлению руководителя Федеральнои миграционнои службы РФ
Петра Яроша, в 2014-2015 годах паспорт гражданина России получили
более 2 млн жителеи аннексированного Крыма. В частности, в этом году
россииские паспорта получили более 145 тыс. крымчан.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
ЕС продлили санкции против РФ
21 декабря Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции
против России в связи с агрессиеи до 31 июля 2016 года.
Ранее вопрос о продлении антироссииских санкции согласовал Комитет
постоянных представителеи стран ЕС.
Напомним, санкции были введены в июле 2014 года в связи с агрессиеи
России против Украины.

США расширили секторальные санкции против РФ
США расширили секторальные санкции против России, введенные в 2014
году в связи с агрессиеи в отношении Украины.
В частности, санкционныи список расширился за счет украинских «дочек»
«Cбербанка России» и «ВТБ». Кроме того, в санкционныи перечень были
внесены, работающие в Крыму россииские «Генбанк», «Верхневолжскии
банк» и Краиинвестбанк, а также «Севастопольскии морскои банк».
Кроме того, под санкции попали крымские производители вин – «Новыи
Свет», «Массандра» и «Магарач», «Азовскии ликеро-водочныи завод».
Санкционныи режим также распространяется на «Ялтинскую
киностудию», «Универсал авиа» и санатории «Нижняя Ореанда».
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Вместе с тем, персональные санкции введены против представителя
«ЛНР» на переговорах в Минске Владислава Дейнего, экс-министра МВД
Украины Виталия Захарченко и экс-министра образования и науки
Украины Дмитрия Табачника.
В свою очередь, Visa и MasterCard отключили от обслуживания банки,
работающие в Крыму.

УКРАИНА-РОССИЯ
Совет Федераций РФ одобрил закон о приостановлении действия
договора о ЗСТ с Украиной
25 декабря Совет Федерации РФ одобрил закон о приостановлении с 1
января 2016 года деиствия Договора о Зоне свободнои торговли (ЗСТ) в
отношении Украины.
Напомним, 16 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о
приостановке деиствия ЗСТ с Украинои со следующего года.
В Брюсселе прошли трехсторонние консультации по ЗСТ Украины и ЕС
21 декабря в Брюсселе состоялся последнии раунд трехсторонних
консультации между Украинои, Россиеи и ЕС на техническом уровне,
которыи не дал результата.
Отметим, что встреча проходила после выхода указа президента РФ
Владимира Путина о приостановлении с 1 января 2016 года деиствия
договора о зоне свободнои торговли (ЗСТ) между Россиеи и Украинои.
По оценкам Еврокомиссии, данныи указ стал элементом давления на
завершившихся переговорах.
Медведев подписал постановление о санкциях против Украины
21 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление о введении в отношении Украины с 1 января 2016 года
санкции в связи с присоединением Киева к Зоне свободнои торговли (ЗСТ)
с ЕС.
Также отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил,
что не только Россия, но и другие страны Евразииского экономического
совета, заинтересованы в введении защитных мер после начала деиствия
ЗСТ между Украинои и ЕС.
Украинский парламент разрешил правительству ввести санкции
против России
24 декабря Верховная Рада поддержала правительственныи законопроект,
которым дала Кабинету министров разрешение ввести с 1 января2016
года зеркальные санкции против России.
Ограничительные меры станут дополнением к уже введенным санкциям.
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Россия пригрозила Украине введением визового режима
По заявлению спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко,
Россия допускает введение визового режима с Украинои, если власти
Украины не изменят свои «деструктивныи курс в отношении с Россиеи».
РФ запретила импорт украинской свинины
Россельхознадзор запретил с 1 января 2016 года импорт украинскои
свинины.
Причинои запрета, как отмечает Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору РФ, стала ухудшающаяся ситуация с
африканскои чумои свинеи в Украине.
Савченко оставили под арестом
Cуд в Ростовскои области оставил украинскую летчицу, депутата Надежду
Савченко под стражеи до апреля, она продолжает голодовку.
Отметим, что защита украинки вызвала эксперта-астронома из Москвы
Ольгу Возякову, которая по высоте Солнца провела экспертизу видео с
места боя. Согласно результатам ее исследования, летчицу взяли в плен
задолго до гибели россииских журналистов.
Арест директора украинской библиотеки в Москве продлили до 28
января
Пресненскии суд Москвы продлил домашнии арест директора Библиотеки
украинскои литературы Натальи Шариной до 28 января 2016 года.

УКРАИНА-БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Украина и Израиль планируют подписать соглашение о ЗСТ
22 декабря в ходе государственного визита в Израиль президент Украины
Петр Порошенко встретился с президентом Израиля Реувеном
Ривлином и премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху.
Был подписан ряд соглашении, в том числе намерение подписать договор
о зоне свободнои торговле (ЗСТ) в первои половине 2016 года.
Глава украинского государства также выступил в Кнессете.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Парламент принял бюджет-2016
25 декабря Верховная Рада приняла государственныи бюджет на 2016 год.
Доходы бюджета определены на уровне 595,1млрд грн (24,69 млрд долл.),
расходы - 667,7 млрд грн (27,71 млрд долл.), т.е. предельныи дефицит
составит 83,7млрдгрн (3,47 млрд долл.), или 3,7% от ВВП.
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Прогноз по росту реального ВВП в 2016 планируется на уровне 2%,
номинальныи ВВП достигнет 2,26 трлн грн (93,78 млрд долл.) при
инфляции 12%.
На 31 декабря 2016 года суммарныи объем госдолга и гарантированного
государством долга не должен превышать 1,95 трлн грн(80,91 млрд
долл.), при курсе доллара 24,1 грн / долл.
Бюджет предусматривает увеличение минимальнои зарплаты с 1,38 тыс.
грн (57,26 долл.) до 1,55 тыс. грн (64,32 долл.).
Расходы на оборону предусмотрены на уровне 113,6 млрд грн (4,71 млрд
долл.), что составляет 5% ВВП или 17% от всех госрасходов.
В бюджете прописано финансирование Антикоррупционнои прокуратуры
на уровне 74 млн грн (3,07 млн долл.) и Национального
антикоррупционного бюро на уровне 486 млн грн (20,17 млн долл.), что
гарантирует их работу в 2016 году (внесение этих статеи бюджета было
требованием ЕС для введения безвизового режима с Украинои в 2016 году,
- прим.).
В бюджете на 2016 год запланированы средства в размере 40 млн грн
(1,66 млн долл.) для финансирование Меджлиса крымскотатарского
народа и крымскотатарского телеканала АТR.
Госбюджет принимался на основе новои налоговои базы.
Документ, как заявили в правительстве, соответствует требованиям МВФ,
предъявленным украинскои стороне, для выделения очередного
кредитного транша.
«Батькивщина», «Самопомощь» и «Оппоблок» не поддержали данныи
законопроект.
Парламент принял изменения в Налоговый кодекс
24 декабря Верховная Рада приняла законопроект о внесении правок в
Налоговыи кодекс.
Документ устанавливает ставку единого социального взноса (ЕСВ) на
уровне 22% (вместо деиствующеи ставки 41%), а ставку налога на доходы
физлиц - в размере 18% (вместо 15% и 20%). Кроме того, депутаты
отменили 3,6% ЕСВ, удерживаемого из зарплаты работников.
Изменения также затронули упрощенную систему налогообложения и
условия уплаты НДС сельхозпроизводителями, для которых ввели
распределение сумм НДС в зависимости от вида реализуемои
сельхозпродукции.

10

Кроме того, был изменен размер ставки рентнои платы при добыче
природного газа с целью реализации промышленным потребителям – она
была снижена с 55-28% до 29-14% в зависимости от глубины добычи (до и
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деиствующуюставку рентнои платы при добыче газа для нужд населения
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Вместе с тем изменения в Налоговом кодексе предусматривают
повышение акцизов на спирт, спиртные дистилляты и спиртные напитки
на 50%, до 105,8 грн (4,39 долл.)/ л, на пиво и вино (кроме вин
натуральных виноградных) - на 100%, до 2,48 грн (1 долл.) / л,на
слабоалкогольные напитки - на 300% и табачные изделия - на 40%, до
318,26 грн (13,21 долл.) за 1 тыс. шт.
Также отметим, что парламент принял законопроект, которыи обязывает
госпредприятия перечислять в госбюджет не менее 30% годовои
прибыли, и законопроект, отменяющии импортныи сбор, которыи на 2015
год был установлен на уровне 5-10%.

Парламент назначил внеочередные выборы мэра в Кривом Роге
23 декабря Верховная Рада поддержала законопроект о проведении 27
марта 2016 года внеочередных выборов мэра Кривого Рога.
Перед голосованием временная спецкомиссия сообщила о том, что не
может принять решение о законности или незаконности состоявшихся
выборов.
Отметим, накануне, 22 декабря, депутаты от «Самопомощи» и
протестующие из Кривого Рога заблокировали работу парламента с
требованием назначить внеочередные выборы мэра этого города.
Как известно, победителем на выборах Кривого Рога стал представитель
«Оппозиционного блока» Юрий Вилкул. Вторым стал кандидат от
«Самопомощи» Юрий Милобог с отрывом 752 голоса. Последнии
поражение не признал и заявил о фальсификациях.

Парламент отправил в Конституционный Суд проект судебной
реформы
Верховная Рада направила на анализ Конституционного Суда
разработанныи Администрациеи президента проект изменении в
Конституцию в части правосудия.
Проект предусматривает передачу функции создания и ликвидации судов
от президента парламенту, а также создание нового органа судебнои
ветви власти –Высшего совета правосудия, на которыи будет возложен
отбор судеи для всех судов Украины.
Отметим, что в ходе социологического исследования Института
Горшенина, почти половина респондентов (47,6%) высказалась за
необходимость проведения судебнои реформы в числе первоочередных.
Кроме того, украинцы заявили о важности проведения
антикоррупционнои реформы (63,4%), люстрации чиновников (52,2%),
реформы силовых структур (48,2), налоговои реформы (42,3%) и др.
Подробнее с результатами исследования Вы можете познакомиться на
саите Института Горшенина.
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Суд арестовал Корбана
28 декабря Днепровскии раионныи суд Киева удовлетворил ходатаиство
прокуратуры и изменил меру пресечения для лидера партии «УКРОП»
Геннадия Корбана с домашнего ареста на содержание под стражеи - до 25
февраля включительно.
Судебное заседание длилось более суток и сопровождалось беспорядками.
Ранее Г.Корбана доставили в Киев для медобследования из-за подозрении,
что днепропетровские врачи безосновательно запретили проводить с ним
следственные деиствия в рамках расследования уголовных дел.
Также отметим, что политика госпитализировали в Институт сердечнососудистои хирургии им. Н.Амосова, где ему было проведено
малоинвазивное вмешательство на сердце, после которого врачи
разрешили транспортировать его в суд. Позже политик отказался от
любых медицинских операции в Институте.
Напомним, 31 октября правоохранители задержали Г.Корбана в рамках
спецоперации по ликвидации Организованнои преступнои группировки в
Днепропетровске. Ему было объявлено подозрение в совершении
нескольких преступлении, в частности, похищении человека и
расхищении средств. В ночь на 6 ноября Печерскии раионныи суд Киева
принял решение о мере пресечения для политика в виде домашнего
ареста до 31 декабря.
Бизнесмен Игорь Коломойский, которого связывают с «УКРОПом»
заявил, что дело Г.Корбана модерируется «третьими лицами из внешних
кабинетов», для чего используются «удобные раионные суды» и судьи,
запуганные люстрациеи и переаттестациеи, пишет информационныи
портал LB.ua.
Верховная Рада одобрила заявления депутатов о сложении мандатов
Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Николая
Мартыненко (Народныи фронт) и Златы Огневич (Радикальная партия).
Н.Мартыненко подал заявление об отказе от мандата после обвинении в
коррупции, а певица З.Огневич объяснила, что не видит возможностеи
развивать культуру в парламенте.
Вместо них в парламент прошли Вадим Подберезняк и Татьяна
Юзькова.
Депутаты также досрочно лишили мандата внефракционного депутатамажоритарщика Бориса Филатова, ранее избранного мэром
Днепропетровска.

Из «Блок Петра Порошенко» вышел депутат
Депутат Николай Томенко покинул фракцию «Блок Петра Порошенко»,
протестуя против принятия госбюджета-2016, которыи, по его словам,
«направлен против народа».
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Парламент приняла законопроект в реформе публичных тендеров
Верховная Рада приняла закон о государственных электронных закупках,
включающии распространение системы электронных торгов ProZorro на
все госзакупки в стране.
Данная форма госзакупок предусматривает перевод всех процедур в
электронныи формат. При этом информация будет автоматически
раскрываться после завершения аукциона.
По оценкам Минэкономики, закон позволит сэкономить государству в
2016 году до 4,5 млрд грн (194,5 млн долл.).
В Киеве прошел Антикоррупционный форум
22 декабря в Киеве прошел II Антикоррупционныи форум, инициатором
проведения которого стал губернатор Одесскои области Михаил
Саакашвили.
По итогам проведения Форума было принято решение создать
гражданское движение «За очищение».
Генпрокуратура завершила формирование руководства
Антикоррупционной прокуратуры
Генеральная прокуратура Украины завершила формирование состава
Специализированнои антикоррупционнои прокуратуры. Назначены
главныи прокурор, два зама и все начальники отделов.
Украина одобрила допуск иностранных военных на учения в 2016
году
25 декабря Верховная Рада приняла законопроект о допуске иностранных
военных на четыре учения в 2016 году («Партнерство ради мира», «Репид
Траидент», «СиБриз-2016» и «Кленовая арка»).
26 декабря президент Петр Порошенко подписал закон.
Минфин получил допуск к банковской тайне граждан
Парламент предоставил Министерству финансов право допуска к
банковскои таине граждан во время мониторинга социальных выплат при
проведении контроля над выполнением бюджетного законодательства.
Данныи законопроект позволит провести верификацию получателеи
господдержки, всех соцвыплат и пенсии, которые получают граждане, а не
«мертвые души», сообщили в Минфине.
Парламент передал президенту полномочия назначать
командующего Нацгвардией
24 декабря Верховная Рада проголосовала за закон, которым передала
полномочия назначать командующего Национальнои гвардиеи Украины
президенту.
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Этот же законопроект разрешает иностранцам и лицам без гражданства
служить в Нацгвардии по контракту, уточняет основные функции
Нацгвардии и ее структуру.

Порошенко одобрил ряд законов
Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющии
дополнительныи импортныи сбор 5-10% с 1 января 2016 года.
Также была подписана новая редакция закона о науке.
Кроме того, глава государства одобрил законы о реформировании
государственных и коммунальных печатных СМИ и о доступе
журналистов к заседаниям парламентских комитетов.

6. ЭКОНОМИКА
ЕИБ выделит кредит в размере 400 млн евро на проекты в
агросекторе
Правительство утвердило привлечение кредита Европеиского
инвестиционного банка (ЕИБ) на 400 млн евро для аграрнои отрасли
Украины.

Китайский банк выделит кредит «Укртелекому» на 50 млн долл.
«Укртелеком» подписал соглашение с китаиским China Development Bank о
стратегическом партнерстве, в рамках которого оператор получит кредит
для модернизации сети на сумму 50 млн долл. со сроком погашения в 2022
году.

Дочерний банк «Сбербанка России» увеличит уставной капитал на
206 млн долл.
«Сбербанк России» решил увеличить уставныи капитал «дочки» в Украине
в 2,4 раза – до 8,17 млрд грн (352,9 млн долл.).
Согласно сообщению Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку, увеличение капитала произоидет путем частного размещения
дополнительных акции, которое планируется направить на
формирование резервов.
Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2015 года по размеру общих
активов «Сбербанк» с 53,75 млрд грн (2,52 млрд долл.) занимал пятое
место среди 123 деиствовавших в Украине банков.

Нацбанк решил ликвидировать несколько банков
21 декабря Национальныи банк по предложению Фонда гарантирования
вкладов физических лиц принял постановление об отзыве банковскои
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лицензии и ликвидации «Всеукраинского Банка Развития» (ВБР),
владельцем 100% акции которого являлся сын экс-президента Украины
Александр Янукович.
Напомним, в связи с применением Советом ЕС санкции в отношении
А.Януковича, в частности, замораживание активов, с целью защиты
интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка, Нацбанк в 2014
году принял решение о признании банка проблемным, а затем и
неплатежеспособным. В октябре 2015 года А.Янукович потребовал от
Украины компенсацию за ВБР, подав иск в Европеискии суд по правам
человека.
Кроме того, 25 декабря Правление Нацбанка приняло решение об
отнесении «Укринбанка» и банка «Софиевскии» к категории
неплатежеспособных.

Убытки работающих банков Украины составили 2,4 млрд долл.
По данным Национального банка, суммарныи убыток работающих банков
Украины, без учета неплатежеспособных, на 1 декабря 2015 года составил
57,3 млрд грн (2,4 млрд долл.), в том числе в ноябре убыток этих банков
составил 1 млрд грн (41,8 млн долл.).

Фонд гарантирования вкладов получил 216 млн долл. на выплаты
вкладчикам лопнувших банков
22 декабря Фонд гарантирования вкладов физлиц получил от Минфина
транш в размере 5 млрд грн (216,1 млн долл.).
Полученные средства будут использованы для выплат гарантированнои
суммы вкладчикам неплатежеспособных банков.
Всего в 2015 году фонд получил от Минфина 41,5 млрд грн (1,79 млрд
долл.).
«Укроборонпром» отчитался о 76 млн долл. прибыли
Госконцерн «Укроборонпром» по итогам работы за 9 месяцев 2015 года
задекларировал прибыль в сумме 1,63 млрд грн (76,3 млн долл.).
В частности, концерн произвел и отремонтировал более 7 тыс. ед. техники
и вооружения, включая изготовление 673 бронемашины и 1,83 ед.
ракетно-артиллерииского вооружения.
Отметим, за аналогичныи период прошлого года, «Укроборонпром»
задекларировал 348 млн грн (26,9 млн долл.) убытков.
Саудовская Аравия намерена приобрести у Украины 30 самолетов Ан178
17 декабря Госпредприятие «Антонов» и Taqnia Aeronautics подписали
меморандум о поставке Саудовскои Аравии 30 многоцелевых самолетов
Ан-178. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
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Напомним, «Антонов» входит в состав госконцерна «Укроборонпром».
Парламент принял закон о капитализации банков
Верховная Рада приняла закон о капитализации и реструктуризации
банков, которым предусмотрено смягчение требовании к банкам из-за
девальвации гривны.
Данныи законопроект является однои из мер, предусмотренных
Комплекснои программои развития финансового сектора до 2020 года,
принятои веснои 2015 года.

7. ЭНЕРГЕТИКА
«Укрэнерго» запустила новую ЛЭП
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» запустила в работу
высоковольтную линию электропередачи 750 кВ «Ровенская АЭС —
подстанция Киевская», которая позволит перебросить мощности двух
западноукраинских АЭС (Ровенскои и Хмельницкои) в дефицитныи
центральныи раион Украины.
В 2008 году проект строительства был профинансирован Европеиским
Инвестбанком и ЕБРР на общую сумму 300 млн евро.

Всемирный банк выделит 200 млн долл. кредита «Нафтогазу»
Совет директоров Международнои финансовои корпорации (IFC) из
группы Всемирного банка одобрил выделение торгового финансирования
на срок до года и объемом до 200 млн долл. для закупки «Нафтогазом
Украины» газа у французскои энергокомпании ENGIE.
«Газпром» и «Нафтогаз» обсудили условия поставок газа
23 декабря в Берлине главы «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» Андрей
Коболев и Алексей Миллер обсудили условия закупки украинскои
сторонои россииского газа в I квартале 2016 года, а также транзита газа
по территории Украины из России в Европу. Подробности встречи не
сообщаются.
Ранее министр энергетики Украины Владимир Демчишин заявил, что
Киев готов покупать газ у «Газпрома» только в случае, если россииская
сторона снизит его стоимость до уровня менее 200 долл. за тыс. куб. м.

АМКУ установил факт монополии «Газпрома» на рынке услуг
транзита газа
Антимонопольныи комитет Украины (АМКУ) в ходе расследования
установил, что россиискии «Газпром» занимает монопольное положение
на рынке услуг по транзиту природного газа территориеи Украины, и на
протяжении 2009-2015 годов постоянно нарушал условия контракта с
«Нафтогазом Украины».
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В АМКУ заявили, что «Газпром» может быть оштрафован в размере до
30% оборота за нарушение монопольного законодательства Украины.
Отметим, стоимость услуг по транзиту газа «Газпромом» за период с 2011
по 2014 годы составил 10,5 млрд долл., что и является оборотом.

Фирташ вернул «Нафтогазу» 130 млн долл. долга
«Нафтогаз Украина» получил 3 млрд грн (129,7 млн долл.) задолженности
от группы компании Ostchem Дмитрия Фирташа, объединяющеи ряд
крупных химзаводов Украины.
Вместе с тем, было принято обоюдное решение по задолженности
размером в 1 млрд грн (43,2 млн долл.) двух других предприятии группы
Ostchem - «Северодонецкое объединение «Азот» и «Концерн Стирол»,
которые пока не осуществляют производственную деятельность,
поскольку находятся рядом или в зоне проведения АТО. Согласно
договоренности, задолженность должна быть погашена равными частями
в течение 24 месяцев после завершения боевых деиствии.
Как сообщают в Ostchem, общая задолженность накопилась до покупки
Д.Фирташем химпредприятии.

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
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