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1. ТОП-НОВОСТИ
«Нормандская четверка» договорилась о разработке «дорожной
карты» реализации Минских соглашений
Ни один документ во время встречи подписан не был
Подробнее читаите в разделе «ВООРУЖЕННЫИ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»

Украина сможет получить контроль над границей с Россией не раньше
окончания выборов на Донбассе
До этого времени доступ к украинско-россиискои границе получат
наблюдатели ОБСЕ
Подробнее читаите в разделе «ВООРУЖЕННЫИ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»

Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против РФ
Этим же документом были расширены санкции в отношении 335 физлиц, а
также 167 юрлиц, причастных к агрессии РФ против Украины
Подробнее читаите в разделе «ВНЕШЕЯЯ ПОЛИТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
В Берлине прошла встреча лидеров «Нормандской четверки»
В ночь с 19 на 20 октября в Берлине состоялась первая за год встреча
лидеров «нормандскои четверки»: президента Украины Петра
Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции
Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.
П.Порошенко сообщил, что участники переговоров согласились с
безальтернативностью Минских соглашении и договорились о совместнои
разработке «дорожнои карты» их реализации. По его словам, министрам
иностранных дел «нормандкои четверки» было поручено утвердить
проект документа до конца ноября.
Он также сообщил, что большая часть встречи была посвящена вопросам
безопасности. Ни один документ подписан не был.
По словам президента Института Горшенина Вадима Омельченко, все
участники «нормандского формата» работают на внутреннюю аудиторию
своих стран. Эксперт отметил, что в случае с Германиеи и Франциеи,
украино-россиискии конфликт был искусственно внесен в повестку дня
этих стран представителями оппозиционных сил, которых поддерживает
всеми возможными средствами Россия.
«Тема непростая и отмахнуться от нее Олланду и Меркель невозможно,
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потому что пропагандистская поддержка их оппонентов несравнимо
сильнее, чем их контрпропагандистские возможности. Поэтому для
внутреннеи повестки дня Германии и Франции необходимо
демонстрировать прилагаемые усилия и мирныи процесс. Отсюда
некоторая ритуальность деиствии и иногда жестковатая риторика в
отношении украинских обязательств», - пояснил эксперт.
Вместе с тем, по прогнозам В.Омельченко, встреча в «нормандском
формате» может дать неочевидные результаты и сюрпризы.

Порошенко: «нормандская четверка» осуществит попытку введения
вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе
По итогам переговоров лидеров «нормандскои четверки» президент
Украины Петр Порошенко заявил, что стороны сделают попытку ввести
на Донбассе вооруженную миссию ОБСЕ, которая будет обеспечивать
безопасность в регионе, как во время избирательного процесса, так и во
время переходного периода. При этом украинскии президент подчеркнул,
что РФ поддерживает эту идею.
В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос о
вооруженнои миссии ОБСЕ следует поднимать после принятия Украинои
закона о выборах на Донбассе и запуска избирательного процесса.
В свою очередь, президент России Владимир Путин подтвердил согласие
на размещение на востоке Донбасса вооруженнои миссии ОБСЕ лишь в
зоне отвода воиск и пунктах хранения тяжелои техники.
В ОБСЕ напомнили, что вопрос изменения мандата миссии с
невооруженнои на вооруженную должны одобрить все 57 стран-участниц
организации, а также постоянныи совет ОБСЕ в Вене.
Отметим, что представители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР»
выступают против введения вооруженнои миссии.

Украина получит контроль над границей только «в конце процесса», –
Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров лидеров
«нормандскои четверки» заявила, что Украина сможет получить контроль
над украино-россиискои границеи только «в конце процесса». До этого, по
ее словам, наблюдатели ОБСЕ смогут двигаться свободно до госграницы.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев
планирует прописать в «дорожнои карте» выполнения Минских
договоренностеи механизм возврата контроля над границеи на Донбассе.
По его словам, в первую очередь, предлагается установить базы ОБСЕ
вдоль украино-россиискои границы, а также разместить
видеонаблюдение на всех ключевых дорогах. При этом контроль за
границеи, Украине должен быть возвращен на следующии день после
местных выборов на Донбассе, отметил П.Климкин.
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Основные условия выборов на Донбассе – вывод иностранных войск и
гарантии безопасности, - Порошенко
Как заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в
«нормандском формате», украинская позиция заключается в том, что
основными условиями для проведения выборов на Донбассе должны
стать:
- режим прекращения огня;
- вывод иностранных воиск;
- соблюдение режима разведения сторон;
- беспрепятственныи доступ представителеи специальнои
мониторинговои миссии ОБСЕ;
- освобождение заложников.
При этом он подчеркнул, что на сегодняшнии день нет условии для
проведения свободных и демократических выборов в отдельных раионах
Донецкои и Луганскои областеи.
Ранее украинская сторона настаивала на восстановлении контроля над
всеи госграницеи с Россиеи как одном из обязательных условии
организации выборов.
Напомним, согласно опросу, проведенному Институтом Горшенина среди
депутатов Верховнои Рады в конце сентября, за законопроект о местных
выборах на Донбассе, при существующих условиях, проголосовали бы
лишь четверть опрошенных (24,7%). В то же время большинство
народных избранников (57,1%) высказались против принятия такого
закона. Еще 18,2% затруднились ответить.

Украина подняла вопрос возврата Дебальцево
По итогам переговоров «нормандскои четверке» президент Украины Петр
Порошенко заявил, что после разведения сил в раионах Золотого,
Петровского и Станицы Луганскои, эта работа должна продолжиться еще в
четырех зонах, в том числе и в Дебальцево Донецкои области (один из
крупнеиших железнодорожных узлов Украины, - прим.).
При этом он подчеркнул, что согласно минскому меморандуму от 19
сентября 2014 года (первые Минские соглашения, - прим.), Дебальцево
должно было переити под контроль украинских военных.
Накануне, 18 октября, состоялась видеоконференция Трехстороннеи
контактнои группы по Донбассу, в ходе которои представители
украинскои стороны также напомнили о том, что боевики не обеспечили
отвод своих соединении от Дебальцево. Также было отмечено, что
сепаратисты не выполнили договоренности, касающиеся запрета тяжелых
вооружении и техники в раионе Комсомольского, Кумачово, Новоазовска и
Саханки.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что Россия не согласна с возвратом оккупированного Дебальцево под
контроль Украины. По его словам, этот вопрос остался несогласованным.
Как известно, Минскии меморандум от 19 сентября 2014 года
предусматривает остановку подразделении сторон на линии
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соприкосновения, которая сложилась по состоянию на день подписания
документа. Дебальцево был захвачен пророссиискими боевиками 19
февраля 2015 года – после подписания вторых Минских соглашении.
Напомним, 1 октября разведение сил состоялось в раионе Золотого, 7
октября - в раионе Петровского. В Станице Луганскои отвод воиск был
запланирован на воскресенье, 9 октября. Отвод сил возле Станицы
Луганскои не состоялся до сих пор из-за обстрелов.

Порошенко опроверг заявление замглавы миссии ОБСЕ о тайных
договоренностях
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никаких таиных
договоренностеи по Донбассу с иностранными партнерами не существует.
Ранее первыи замглавы мониторинговои миссии ОБСЕ в Украине
Александр Хуг заявил, что эффективнои работе наблюдателеи
организации на Донбассе мешает режим секретности некоторых
документов, подписанных сторонами в рамках Минских соглашении.
В то же время, по его словам, этот факт не является препятствием для
документальнои фиксации нарушении договоренностеи.
По словам бывшего представителя Украины в политическои подгруппе
Трехстороннеи контактнои группы Романа Безсмертного, сразу после
подписания Минских соглашении стороны должны были представить
свои карты с проведеннои линиеи разграничения. При этом он добавил,
что, поскольку это не было сделано, у замглавы миссии ОБСЕ появилось
мнение, что часть соглашении засекречена.

В «ДНР» «осудили» 3 украинцев за шпионаж
В самопровозглашеннои «ДНР» трое граждан Украины осудили за
«шпионаж в пользу Украины», сообщают сепаратистские СМИ. Их
приговорили к 13, 15 и 18 годам лишения свободы.
Ранее в «ДНР» приговорили к 30 годам лишения свободы
военнослужащего батальона «Азов» Евгения Чуднецова.

Парламент продлил мандат миссии по MH-17
19 октября Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украинои
и Нидерландами о продлении до 1 августа 2017 года мандата
Международнои миссии защиты расследования катастрофы
пассажирского самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines,
которыи был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года.
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3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
В оккупированном Крыму прошли очередные обыски в домах
крымских татар
20 октября в оккупированном РФ Крыму в домах 4 крымских татар в
Бахчисарае прошли очередные обыски, сообщил глава ЦИК Курултая
крымскотатарского народа Заир Смедляев.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Украина продлила и расширила санкции против РФ
17 октября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в
деиствие решение Совета нацбезопасности и обороны от 16 сентября о
продлении на год санкционного списка в отношении физических и
юридических лиц РФ.
Этим же документом глава государства расширил санкции в отношении 335
россиян и украинцев, причастных к агрессии РФ на Донбассе и в Крыму (в
частности, депутатов Госдумы, избранных от Крыма), а также 167
россииских компании.
Под запрет на деятельность в Украине попали россииские платежные
системы: «Колибри» (управляет «Сбербанк России»), «Золотая корона»,
«Юнистрим», «Лидер», Anelik и Blizko.
Также санкции были введены в отношении предприятии и компании РФ,
работающих в интересах сектора безопасности и обороны РФ, в частности
госкорпорации «Ростех», «Рособоронэкспорта», «Уральскии шинныи завод»,
«Аэроэлектромаш» и др.
Ограничения касаются деятельность крупнеиших россииских
производителеи автотранспорта и железнодорожного подвижного состава –
«КамАЗ» (входит в «Ростех») и «Трансмашхолдинг», которому в Украине
принадлежит «Лугансктепловоз» (Северодонецк Луганскои обл.), а также
россииского авиаперевозчика «ЮТеир».
Отметим, под санкции также попала компания украинского бизнесмена
Дмитрия Фирташа «Титановые инвестиции», которая является
подразделением «Крымского Титана» в России. Сам «Крымскии Титан»
перерегистрировался в Киеве и был переименован в «Юкреиниан Кемикал
Продактс».

Парламент Украины призвал международное сообщество осудить
действия режима Асада и РФ в Сирии
Верховная Рада приняла обращение к международным организациям,
парламентам государств-членов ОБСЕ и Организации исламского
сотрудничества с призывом осудить деиствия режима Башара Асада и
подразделении ВС РФ на территории Сирии.
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Кроме того, украинскии парламент призвал Совбез ООН создать
международную следственную группу по расследованию военных
преступлении сирииского режима и его союзника – России.
Отметим, что спикер парламента Сирии Хадия Аббас в интервью агентству
Sputnik заявила, что Крым является неотъемлемои частью России.

В России украинского режиссера Сенцова перевели в штрафной
изолятор
22 октября украинского режиссера Олега Сенцова перевели в штрафнои
изолятор якутскои исправительнои колонии, где он может быть подвержен
пыткам, сообщила его сестра Наталья Каплан.
Ранее стало известно, что Москва отказала в передаче Киеву О.Сенцова, а
также Александра Кольченко, осужденных в России за якобы подготовку
террористических актов в Крыму. В Министерстве юстиции РФ заявили, что
рассматривают их как граждан РФ после аннексии крымского полуострова.
В МИД Украины потребовали немедленно освободить осужденного по
политическим мотивам О.Сенцова и всех других украинских
политзаключенных в РФ.

К московской журналистке пришли с обыском по делу «Правого
сектора»
21 октября оперативники Следкома РФ провели обыск в московскои
квартире пресс-секретаря россииского фонда «Правовая инициатива»,
журналистки Ксении Бабич. У нее была изъята техника.
Обыски связаны с делом в прошлом сокурсника К.Бабич по факультету
журналистики МГУ, а сеичас пресс-секретаря запрещеннои в России
украинскои организации «Правыи сектор» Артема Скоропадского, которого
в России обвиняют в экстремистскои деятельности.

Московский суд продлил домашний арест директору Библиотеки
украинской литературы
21 октября Мещанскии суд Москвы продлил домашнии арест директору
Библиотеки украинскои литературы Наталье Шариной до 28 апреля.
Напомним, Н.Шарина была заключена под домашнии арест 30 октября 2015
года. В РФ ее обвиняют в экстремизме и растрате.
Первое заседание по делу директора украинскои библиотеки назначено на 2
ноября.

Приднестровское «КГБ» задержало шестерых украинцев
19 октября приднестровское «КГБ» задержало шестерых украинцев возле
приграничного села Ротар. В «ведомстве» заявили, что они вели наблюдение
за учениями подразделении «КГБ Приднестровскои республики».
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В Украине все обвинения опровергли. По данным Погранслужбы Украины,
украинцы были задержаны возле линии госграницы россиискими
представителями на Приднестровском сегменте Молдовы как якобы
военные.

УКРАИНА-ЕС
Порошенко в Брюсселе встретился с руководством ЕС
20 октября в Брюсселе, накануне Саммита ЕС, президент Украины Петр
Порошенко провел переговоры с президентом Европеиского Совета
Дональдом Туском, президентом Европеискои Комиссии Жаном-Клодом
Юнкером, президентом Европарламента Мартином Шульцем, а также рядом
руководителеи стран-членов ЕС.
Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, в ходе встреч
европеиские политики подтвердили важность завершения процесса
ратификации Соглашения об ассоциации и обеспечения торговых
преференции Украине со стороны ЕС. Кроме того, они выступили за
скореишее предоставление Украине безвизового режима. При этом М.Шульц
заявил, что в Европарламенте есть стабильное большинство для введения
безвизового режима с Украинои.
Собеседники также обсудили повестку дня саммита Украина-ЕС,
запланированного на 24 ноября в Брюсселе. Еще одним вопросом повестки
дня стало возможное усиление антироссииских санкции в контексте агрессии
России против Украины.
Позже П.Порошенко выразил уверенность, что Европарламент ратифицирует
соглашение о безвизовом режиме для Украины до саммита Украина-ЕС.
Отметим, что, по информации «Радио Свобода», ЕС может согласовать
механизм приостановки безвизовых режимов, которыи тормозит
предоставление безвиза для Украины, Грузии и Косово, 7-11 ноября.
Также отметим, что 20 октября в Брюсселе П.Порошенко провел встречу с
генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которои стороны обсудили
вопросы углубления сотрудничества между Киевом и Альянсом.

Нидерланды примут решение по соглашению об ассоциации Украина-ЕС
до 1 ноября, – премьер Рютте
Нидерланды примут решение по вопросу ратификации Соглашения об
ассоциации между Украинои и Евросоюзом до 1 ноября 2016 года. Об этом
сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по результатам первого
дня саммита ЕС в Брюсселе 20 октября.
При этом он заявил, что сеичас видит «мало пространства» в Гааге для
решения украинского вопроса.
Накануне, 19 октября, Верховная Рада приняла постановление, в котором
призвала правительство Нидерландов совместно с институциями ЕС
выработать решение, которое позволило бы королевству ратифицировать
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.
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Как отметил в ходе VI Национального экспертного форума Института
Горшенина, которыи проходит в Киеве 12 октября, посол Латвии в Украине
Юрис Пойканс, путь Украины в ЕС будет сложнее и заимет больше времени
по сравнению со странами Балтии.
«Десять лет назад Россия не возражала против членства Балтиискии стран в
Европеиском союзе. Она была против нашего членства в НАТО. Но когда дело
касается Грузии, Украины и Молдовы, то очевидно, что Россия воспринимает
"Восточное партнерство" и договоры об ассоциации как прямую угрозу», –
подчеркнул он.
«Второе – Украина, в отличие от Балтииских стран, противостоит агрессии
на востоке. Это требует большого количества ресурсов. И конечно, третии
очевидныи фактор - у Украины намного сложнее историческое наследие, чем
у нас. У нас была государственность в течение 20 лет, что очень нам помогло,
и мы сразу взяли курс на Европеискии союз в начале 90-х годов», - сказал
дипломат.

УКРАИНА-НОРВЕГИЯ
Порошенко посетил Норвегию
18 октября президент Украины Петр Порошенко посетил Осло. В ходе
первого в истории официального визита главы украинского государства в
Норвегию, П.Порошенко встретился с премьер-министром Королевства
Эрной Сульберг, главои парламента Олемиком Томмессеном, а также
королем Норвегии Харальдом V.
В ходе визита были подписаны ряд двусторонних документов, в частности
декларации о партнерстве двух стран, в которои осуждена оккупация Крыма
и агрессия на Донбассе.

УКРАИНА-США
Ракета с украинской первой ступенью успешно стартовала в космос
18 октября ракетоноситель Antares OA5 с грузовым кораблем Cygnus на
борту совершил успешныи старт с Среднеатлантического регионального
космопорта на острове Волопс, штат Вирджиния (США).
Главным разработчиком ракеты-носителя Antares является корпорация
Orbital Science Corporation (США). Основная конструкция первои ступени
Antares разработана Конструкторским бюро «Южное», а изготовлена
«Южным машиностроительным заводом им. Макарова» в кооперации с
несколькими украинскими предприятиями.

USAID начало программу кредитования малых и средних фермеров в
Украине
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Агентство США по международному развитию (USAID) начало
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украинских малых и средних фермеров, а также сельскохозяиственных
предприятии. Объем проекта – 20,6 млн долл.
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Напомним 12 октября президент Украины Петр Порошенко одобрил
ратификацию соглашения с ЕИБ о предоставлении Украине 400 млн евро
кредита для аграрнои отрасли на 12 лет с четырехлетним льготным
периодом.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
«Укравтодор» возглавил бывший министр транспорта Польши Новак
19 октября Кабмин назначил исполняющим обязанности главы
Госагентства автомобильных дорог «Укравтодор» экс-министра транспорта
Польши Славомира Новака.
Как известно, в ноябре 2013 года С.Новак был вынужден уити в отставку
после, как СМИ опубликовали информация о том, что он не задекларировал
наручные часы стоимостью 5,5 тыс. долл.
Напомним, что «Укрзализныцю» возглавляет бывшии глава
железнодорожнои компании Польши PKP Cargo Войцех Бальчун.

Правительство одобрило оплату счетов за отопление в рассрочку
19 октября Кабинет министров принял решение о внедрении возможности
оплачивать счета за отопление в рассрочку для граждан, которые не
получают субсидии.
При получении платежки можно будет оплатить только половину суммы,
остальную часть – на протяжении апреля-сентября следующего года.

Парламент уравнял пенсии военнослужащих и получивших
инвалидность в ходе АТО
18 октября Верховная Рада приняла закон, которыи уравнивает пенсии
военнослужащих срочнои службы (членов их семеи) и добровольцев,
получивших инвалидность в ходе антитеррористическои операции (АТО), а
также членов семеи погибших в ходе АТО.
Деиствие закона коснется 2 тыс. человек. Дополнительные расходы,
которые будут финансироваться из Пенсионного фонда, составят 45,6 млн
грн (1,75 млн долл.) в год.
Кроме того, парламент принял закон, дающии право на досрочное
назначение пенсии по возрасту мужчинам и женщинам, которые были
участниками боевых деиствии в АТО, в частности после достижения
мужчинами возраста 55 лет, женщинами – 50-55 лет.

Парламент одобрил в первом чтении законопроект об ограничении
ввоза антиукраинской печатной продукции
20 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об
ограничении доступа на украинскии рынок иностраннои печатнои
продукции антиукраинского содержания, а также издании, в которых
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создается позитивныи образ работников органов государства-агрессора
(России, - прим.) и работников советских органов госбезопасности.
Документ предусматривает введение процедуры выдачи
разрешительного документа на ввоз издательскои продукции,
происходящеи из государства-агрессора и временно оккупированнои
территории Украины.

Военному прокурору сил АТО предъявили обвинение
21 октября прокуроры Специализированнои антикоррупционнои
прокуратуры совместно с детективами Национального
антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили обвинительныи акт
военному прокурору сил антитеррористическои операции (АТО)
Константину Кулику. Его обвиняют в незаконном обогащении.
Напомним, уголовное производство относительно К.Кулика было открыто
25 декабря 2015 года. Как сообщили в НАБУ, причинои является наличие у
прокурора АТО и его семьи дорогих автомобилеи и жилья, которые не
соответствуют его декларации о доходах.

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-главе Высшего хозсуда
Емельянову
Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении преступлении экспредседателю Высшего хозяиственного суда (ВХСУ) Артуру Емельянову и
его бывшему заместителю Виктору Татькову, которые подозреваются в
незаконном вмешательстве в систему принятия судебных решении в
2011-14 годах. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Суд арестовал 4 фигурантов дела о захвате Харьковской
госадминистрации в 2014 году
17 октября Киевскии раисуд Харькова приговорил к 5 годам лишения
свободы 4 участников захвата здания Харьковскои областнои
госадминистрации в апреле 2014 года. Всего в уголовных процессах по
факту захвата здания Харьковскои ОГА обвиняется 64 человека.

Суд продлил арест Ефремова
Апелляционныи суд Киева оставил без изменении решение Печерского
раисуда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражеи
для экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова
до 24 ноября 2016 года.
Напомним, политик подозревается в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, участии в создании
террористическои организации «ЛНР», присвоении имущества
госпредприятия «Луганскуголь».
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6. ЭКОНОМИКА
Парламент одобрил проект госбюджета-2017 в первом чтении
20 октября Верховная Рада поддержала проект постановления о выводах и
предложениях к проекту госбюджета на 2017 год. Принятие этого
документа автоматически означает, что проект госбюджета одобрен
парламентом в первом чтении. В то же время законопроект о госбюджете
рассматривается по процедуре трех чтении.
Госбюджет-2017 рассчитан на прогнозе роста ВВП на 3% и инфляции
(декабрь к декабрю) 8,1%.
Отметим, что в выводах к госбюджету депутаты прописали повышение
своих зарплат в два раза: председателю парламента до 43,5 тыс. грн (1,67
тыс. долл.), его заместителям – до 40,6 тыс. грн (1,56 тыс. долл.),
депутатам – до 36,3 тыс. грн (1,4 тыс. долл.). Однако в Кабмине заявили,
что не будут учитывать это предложение.

Порошенко подписал закон об увеличении на 389 млн долл. расходов
госбюджета-2016
18 октября президент Петр Порошенко подписал закон о внесении
изменении в госбюджет Украины на 2016 год, согласно которому
расходная часть бюджета увеличилась на 10,12 млрд грн (389 млн долл.)
без увеличения дефицита госбюджета.
Расходы на оборону и безопасность увеличились на 7,17 млрд грн (276
млн долл.).
Кроме того, на 1,5 млрд грн (57,69 млн долл.) увеличились расходы на
оплату труда работников органов исполнительнои власти и заграничных
дипучреждении Украины.
Также на 950 млн грн (36,54 млн долл.) увеличиваются расходы на
госфонд регионального развития и на 420 млн грн (16,15 млн долл.)
расходы на соцзащиту шахтеров. Дополнительно выделяются 90 млн грн
(3,46 млн долл.) на обеспечение Минюстом финансирования расходов,
связанных с представительством интересов Украины в зарубежных
юрисдикционных органах.
Общие расходы госбюджета предлагается увеличить на 0,3%, до 676,51
млрд грн (26,02 млрд долл.), а доходы – на 0,2%, до 603,03 млрд грн (23,19
млрд долл.).
Также отметим, что 21 октября Кабинет министров перенаправил 125 млн
грн (4,81 млн долл.) бюджетных средств, выделенных Министерству
экономразвития, на реализацию проектов по изготовлению новои и
модернизации существующеи продукции оборонного назначения, а также
закупке оборудования.
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Дефицит внешней торговли товарами Украины за 8 месяцев составил
1,47 млрд долл.
По данным Госстата, дефицит внешнеи торговли товарами в январе-августе
составил 1,47 млрд долл. против 548,5 млн долл. профицита за аналогичныи
период прошлого года.
При этом экспорт товаров снизился на 9% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, до 22,72 млрд долл., импорт – на 0,9%, до 24,18 млрд
долл.
Объем экспорта в ЕС вырос на 4,4%, до 8,61 млрд долл. и составил 37,9% в
общем объеме экспорта. Объем экспорта в РФ снизился на 30%, до 2,23 млрд
долл., и составил 9,8% от общего объема экспорта.
Импорт товаров из стран ЕС вырос на 6,6%, до 10,62 млрд долл., и составил
43,9% в общем объеме импорта. Объем импорта из РФ снизился на 36,8%, до
3,1 млрд долл., и составил 12,8% от общего объема импорта.

Рост промпроизводства в Украине в сентябре замедлился до 2%
По данным Госстата, объемы промышленного производства в сентябре 2016
года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,0%, в
то время, как в августе промпроизводство выросло на 3,4%.
В целом за девять месяцев текущего года рост в промышленности составил
2%.

Сельхозпроизводство в Украине за 9 мес. увеличилось на 0,9%
По данным Госстата, производство сельскохозяиственнои продукции в
Украине в январе-сентябре возросло на 0,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года
В сентябре 2016 года сельхозпроизводство выросло на 2,6% по сравнению с
аналогичным месяцем 2015 года.

Правительство утвердило стартовую цену приватизации ОПЗ в размере
200 млн долл.
19 октября Кабмин поддержал предложение Фонда госимущества и утвердил
стартовую цену 99,6% акции «Одесского припортового завода» (ОПЗ) на
уровне 5,16 млрд грн (198,46 млн долл.). Аукцион планируется провести до 7
января 2017 года.
На первыи конкурс, которыи должен был состояться в июле, ОПЗ
выставлялся за 13,18 млрд грн (506,92 млн долл.), но ни один инвестор не
захотел покупать завод по такои цене, пишет LB.ua.

Парламент реструктуризировал долги госпредприятия «Антонов»
20 октября Верховная Рада одобрила реструктуризацию долга
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госпредприятия «Антонов» по облигациям, выпущенным под госгарантии
в 2009 году, в размере 706 млн грн (27,15 млн долл.). Согласно решению,
компания в течение десяти лет ежеквартально будет возвращать частями
задолженность государству.
Также на сумму задолженности не будет начисляться пеня и другие
штрафные санкции. Начисленные на день вступления в силу этим законом
пени и другие штрафные в размере 565,8 млн грн (22,76 млн долл.) будут
списаны.

Чистая прибыль «Ощадбанка» за 9 месяцев составила 16 млн долл.
Чистая прибыль государственного «Ощадбанка» за январь-сентябрь
составила 410,7 млн грн (15,8 млн долл.). При этом активы банка
увеличились на 20,2%, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и
составили 191,3 млрд грн (7,36 млрд долл.). Объем кредитов увеличился на
4,2%, и составил 104,5 млрд грн (4,02 млрд долл.).
Также на 37,9% увеличился объем депозитов юридических и физических
лиц, до 127,7 млрд грн (4,91 млрд долл.).

7. ЭНЕРГЕТИКА
Всемирный банк выделил Украине 500 млн долл. кредита под закупку
газа
18 октября Всемирныи банк предоставил Украине кредитные гарантии на
500 млн долл. для финансирования импорта газа «Нафтогазом Украины»,
сообщил министр финансов Александр Данилюк.
По его словам, эти средства позволят спокоино проити отопительныи
сезон.
Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что кредит будет
направлен на покрытие кассовых разрывов компании.

«Нафтогаз» подал иск против РФ за захват активов в Крыму
17 октября «Нафтогаз Украины» и шесть дочерних компании
(«Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Укргаздобыча», «Укртранснафта»,
«Газ Украины» и «Ликво») инициировали арбитраж против РФ с
требованием возместить 2,6 млрд долл. убытков, причиненных
незаконным захватом активов в оккупированном Крыму.
Иск подан в соответствие с договором между правительствами Украины и
РФ о защите инвестиции.

Задолженность предприятий перед «Нафтогазом» увеличилась до 846
млн долл.
По состоянию на 18 октября, задолженность предприятии-должников
перед «Нафтогазом Украины» за использованныи газ составила 22 млрд
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грн (846,15 млн долл.). Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».
Наибольшие долги за газ имеют Киев, Харьков и Кривои Рог.
В то же время в компании заявил, что имеют достаточные запасы газа для
прохождения отопительного сезона и не будут отключать подачу топлива
теплокоммунэнерго, которые имеют задолженность.
Отметим, что 20 октября Верховная Рада приняла в первом чтении
законопроект о реструктуризации долгов теплоснабжающих и
теплогенерирующих предприятии.

Суд снял арест с Херсонской нефтеперевалочной базы Курченко
19 октября Хозяиственныи суд Киева снял арест с Херсонского
нефтеперевалочного комплекса, которыи принадлежит компаниям
беглого бизнесмена Сергея Курченко.
Суд удовлетворил иск Нацбанка, у которого комплекс находится в залоге с
2013 года.
Предприятие может стать первым крупным залоговым активом,
реализованным на торгах Нацбанка.
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VI Национальный Экспертный Форум «Ключевые вопросы года»
12 октября в Киеве состоялся VI Национальныи Экспертныи Форум «Ключевые
вопросы года», организованныи Институтом Горшенина. В ходе трех панелеи
почетные гости, эксперты и журналисты обсудили, как прожила Украина
последнии год и какие вызовы стоят перед неи в ближаишее время.

На первои панели «Децентрализация и целостность государства» был поднят
вопрос построения эффективнои модели государственного управления в условиях
децентрализации и роль местных общин в этом процессе. Спикерами панели стали
сопредседатель группы стратегических советников при Кабинете министров Иван
Миклош, председатель Львовскои областнои госадминистрации Олег Синютка,
председатель Луганскои военно-гражданскои администрации Юрий Гарбуз и
вице-премьер-министр Украины по вопросам административно-территориальнои
реформы в 2005 году Роман Бессмертный.
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Также в обсуждении приняли участие депутаты Верховнои Рады Виктория
Пташник и Руслан Демчак, депутат Харьковского горсовета Тарас Ситенко,
директор Центра исследования гражданского общества Виталий Кулик, бывшии
нардеп Тарас Чорновил, директор Центра исследовании проблем гражданского
общества Мария Репко, директор Института развития территории Юрий Ганущак

Вторая панель «Составляющие энергетическои безопасности» была посвящена
вопросам электроэнергетики и, в частности, предстоящему отопительному сезону.
Спикерами были советник министра энергетики и угольнои промышленности
Сергей Чех, советник по энергетике группы стратегических советников при
Кабинете Министров Карел Хирман, руководитель энергетическои секции группы
поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Воллер, народныи депутат Ольга
Белькова и директор по коммерческои деятельности ДТЭК Энерго Виталий
Бутенко.
Также своими мнениями поделились депутат четырех созывов Олег Зарубинский
и президент Всеукраинскои энергетическои ассамблеи, бывшии министр
энергетики Иван Плачков.
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На третеи панели «Украина в Европе и мире» спикеры обсудили вопросы
евроинтеграции и в особенности процесс выполнения Минских соглашении по
урегулированию ситуации на Донбассе. Участие в обсуждении приняли министр

иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Франции Изабель Дюмон,
посол Латвии Юрис Пойканс, старшии научныи сотрудник Центра европеиских
политических исследовании Майкл Эмерсон, директор программы USAID Рада
Игорь Когут.

Экспертное мнение также высказали содиректор программ внешнеи политики и
международнои безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков и политолог
Олеся Яхно.
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