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2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Путин признал присутствие на востоке Украины россиян из «военной
сферы»
17 декабря в ходе ежегоднои пресс-конференция президент РФ Владимир
Путин заявил, что на востоке Украины присутствуют россияне, «которые
занимаются там решением определенных вопросов, в том числе в военнои
сфере». В то же время он отметил, что на Донбассе нет россииских
регулярных воиск.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины
Петра Порошенко, глава россииского государства впервые публично
признал наличие россииских военных на Донбассе.
Ранее В.Путин категорически отрицал присутствие россииских военных в
Донецкои и Луганскои областях.

Украина призвала ООН требовать от России прекращения агрессии
Украина призвала страны-члены ООН требовать от России немедленного
прекращения агрессии на Донбассе и незаконнои аннексии Крыма. Об этом
говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю
41-и годовщины резолюции Генассамблеи ООН «Определение агрессии».
В заявлении также отмечается, что Россия как страна-агрессор должна
понести международно-правовую ответственность за грубое нарушение
международного мира и безопасности.

5

© Gorshenin Institute

December 2015 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 86 (249)

21/12/2015

Отметим, что на минувшеи неделе польскии депутат от партии «Право и
Справедливость» Малгожата Госевская опубликовала доклад
«Россииские военные преступления в Восточнои Украине в 2014 году», на
основе которого будет подано уведомление в Международныи уголовныи
суд в Гааге.
Завершилась очередное заседание Трехсторонней контактной группы
15 декабря в Минске прошли встречи подгрупп Трехстороннеи контактнои
группы.
Участники подгруппы по безопасности договорились о разминировании
12 участков. В то же время в других подгруппах прогресса достигнуто не
было.
Следующее заседание Трехстороннеи контактнои группы состоится 22
декабря.
ОБСЕ: ситуация на Донбассе остается напряженной
Ситуация на востоке Украины остается напряженнои и непредсказуемои,
существует большая угроза усиления боев. Об этом заявил замглавы
миссии ОБСЕ Александр Хуг.
Отметим, что 18 декабря боевики «ДНР» выпустили залп из «Града» по
поселку Новгородское. В результате посекло крышу учебного заведения, в
котором совмещены детскии сад и начальная школа.
В этот же день пророссииские боевики открыли огонь из гранатометов и
пулеметов по поселку Широкино под Мариуполем. В это время в поселке
работали украинские журналисты, которым пришлось эвакуироваться.
ОБСЕ: боевики «ДНР» препятствуют свободному перемещению
наблюдателей
Начиная с минувшеи недели боевики «ДНР» требуют от специальнои
мониторинговои миссии ОБСЕ разрешение от самопровозглашеннои
республики для работы на неподконтрольнои Украине территории, тем
самым препятствуя свободе передвижения наблюдателеи. Об этом
сообщил замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.
Он также сообщил, что состав специальнои мониторинговои мисси ОБСЕ
до конца марта 2016 года будет расширен до 1300 человек, из них 800
наблюдателеи будут работать на востоке Украины.
В рамках проекта «Стена» на границе Украины с РФ обустроено 220 км
противотанковых рвов
Госпогранслужба Украины продолжает реализацию проекта «Стена» на
границе с РФ, особые усилия сосредоточены на Черниговскои и
Харьковскои областях. Об этом сообщил глава ведомства Виктор
Назаренко.
По его словам, уже обустроено 220 км противотанковых рвов, 40 км
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рокаднои дороги, установлены 23 наблюдательные вышки и 17,5 км
оградительного забора.
При этом В.Назаренко сообщил, что в 2015 году на проект было выделено
400 млн грн (16 млн долл.) (40% от запланированных правительством
средств, - прим.).
3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Российское правительство усомнилось в уровне профессионализма
властей Крыма, - СМИ
Правительство РФ поставило под сомнение профессионализм
оккупационных властеи Крыма. Об этом сообщили россииские СМИ со
ссылкои на источник в россииском правительстве.
Поводом для этого стало заявление так называемого «главы» Крыма
Сергея Аксенова о том, что полуостров в 2015 году так и не получил ни
копеики из 15 млрд руб. (210 млн долл.), предусмотренных федеральнои
целевои программои развития полуострова.
Украина ограничила торговые отношения с Крымом
16 декабря Кабинет министров Украины принял решение о запрете в
период оккупации поставок в Крым и из Крыма работ, товаров и услуг.
Поставки электроэнергии, согласно документу, могут осуществляться
исключительно с разрешения Совета нацбезопасности и обороны
Украины.
В то же время под запрет не подпадают поставки товаров из Крыма,
имеющих стратегическое значение для отраслеи экономики и
безопасности Украины.
Кроме того, разрешен ввоз в Крым гуманитарнои помощи, оказываемои
международными гуманитарными организациями.
Данное постановление вступает в силу через 30 днеи.
Экспорт Украины в Крым за 10 месяцев 2015 года в 28 раз превысил
импорт
По данным Госстата, Украина в январе-октябре 2015 года поставила на
территорию свободнои экономическои зоны «Крым» товаров на 702 млн
долл., что в 27,5 раза больше объема поставки товаров из Крыма на
материковую часть страны (25,5 млн долл.).

Россия отвела в сторону Крыма две украинские буровые установки
Россия переместила две самоподъемные буровые установки В-312 и В-319
(так называемые «вышки Боико») захваченнои компании
«Черноморнафтогаз» из зоны Одесского газового месторождения в
сторону Крыма, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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В то же время на месте, где раньше находились самоподъемные буровые
установки, Россия устанавливает перемещенную от территории Крыма
нефтедобывающую платформу «Таврида», которая также была незаконно
захвачена в 2014 году, добавили в ведомстве.
В «Черноморнафтогазе» заявили, что перемещение двух буровых
платформ было осуществлено якобы в связи с повышеннои
террористическои угрозои.
По информации россиикого издания «КоммерсантЪ», экстренная
эвакуация буровых установок связана с риском их ареста по готовящемуся
иску «Нафтогаза Украины».
«Нафтогаз»: убытки компании от оккупации Крыма составили 1,25
млрд долл.
По оценкам «Нафтогаза Украины», убытки компании от оккупации
Россиеи Крыма (без учета убытков за текущии год, - прим.) составили 29,5
млрд грн (1,25 млрд долл.). Из них, ущерб от прекращеннои деятельности
в Крыму за 2014 год составил 13,8 млрд грн (586,7 млн долл.), а стоимость
утраченных активов составила 15,7 млрд грн (667,5 млн долл.).
Среди прочего, «Нафтогаз» потерял в Крыму и на шельфе 15
месторождении нефти и газа, 3 перспективные площади залежеи нефти и
газа, Глебовское подземное газохранилище, более 1,2 тыс. км
магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 ед.
плавсредств, 4 плавучие буровые установки. Кроме того, утрачена
возможность вести разработку месторождении, которые содержат 50
млрд куб. м газа, 3,5 млн т нефти и 1 млн т газоконденсата.
В компании заявили, что намерены добиваться возврата активов и
возмещения убытков в международных судах.
Джемилев встретился с президентом Турции
17 декабря состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана и уполномоченного президента Украины по делам
крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.
По итогам переговоров, М.Джемилев заявил, что Турция решительно
настроена на углубление экономического сотрудничества с Украинои и
положительно воспринимает идею соглашения между странами о
свободнои экономическои зоне.
Напомним, в августе в Анкаре состоялся II мировои конгресс крымских
татар, делегаты которого осудили аннексию Крыма Россиеи.
В Керчи пропали двое крымских татар
15 декабря в Керчи пропали двое крымкских татар - Руслан Ганиев и
Арлен Терехов, сообщили в Меджлисе крымскотатарского народы.
Ранее в Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли о пропаже
на полуострове 21-го крымского татарина.
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Крым покинуло 35 тыс. вынужденных переселенцев, - Джемилев
Территорию аннексированного Россиеи Крыма покинули 35 тыс.
вынужденных переселенцев. Об этом сообщил уполномоченныи
президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
При этом он добавил, что с момента аннексии Россиеи Крыма у жителеи
полуострова было проведено около 100 обысков. При этом 95% обысков,
по словам М.Джемилева, проводились в домах и мечетях крымских татар.
Отметим, что по состоянию на 14 декабря Министерства социальнои
политики Украины поставило на учет 1,65 млн вынужденных переселенца
из зоны проведения антитеррористическои операции и Крыма.
Два крымскотатарских СМИ заявили о закрытии
В связи с усилением репрессии против крымских татар, детскии
крымскотатарскии телеканал Lâ le и саит «15 минут», входящие в
медиахолдинг ATR, сообщили о своем закрытии.
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-ЕС
Совет ЕС продлил антироссийские санкции до марта
Европеискии союз продлил на шесть месяцев экономические санкции
против России в связи
с ее агрессиеи на востоке Украины и аннексиеи Крыма. Соответствующее
решение было принято 18 декабря по письменнои процедуре (без
обсуждения) послами стран-членов Евросоюза при Совете ЕС.
Ранее, 16 декабря, Брюссель с официальным визитом посетил президент
Украины Петр Порошенко. В ходе встречи с руководством ЕС он
предоставил очередные доказательства присутствия россииских воиск и
вооружении на территорию Украины.
Еврокомиссия утвердила документ о поддержке либерализации
визового режима с Украиной
18 декабря Еврокомиссия приняла шестои отчет по выполнению Украинои
требовании Плана деиствии по либерализации визового режима.
Планируется, что в начале 2016 года Еврокомиссия предложит на
рассмотрение Европарламента и Совет ЕС включить Украину в список
стран, граждане которых могут въезжать в Шенгенскую зону на короткии
срок без виз.
По словам еврокомиссара по миграции, внутренним делам и гражданству
Димитриса Аврамопулоса, безвизовыи режим для Украины начнет
деиствовать через 3-7 месяцев.
В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что
если Киев не выполнит взятые на себя обязательства, страны-члены ЕС
могут заблокировать получение им безвизового режима.
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Ранее премьер и президент Украины предоставили ЕС гарантии завершить
в I квартале 2016 года формирования Национального антикоррупционного
бюро, Специализированнои антикоррупционнои прокуратуры,
Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, внести изменении
в закон об Агентстве по возврату активов, законов о спецконфискации и
аресте имущества; предусмотреть в бюджете на 2016 год средства на
финансирование антикоррупционных органов.
Украину посетил президент Польши
14-15 декабря Киев с официальным визитом посетил президент Польши
Анджей Дуда. По итогам его встреч с руководством Украины были
достигнуты договоренности об открытии валютного свопа на сумму 4 млрд
злотых (или 1 млрд евро).
Кроме того, стало известно, что Польша предоставит Украине помощь в
виде советников по вопросам децентрализации при Кабинете министров и
при органах местного самоуправления.
А.Дуда также пообещал добиваться от партнеров по НАТО, чтобы Украину
пригласили наваршавскии саммит альянса, которыи состоится в середине
2016 года.
УКРАИНА-РОССИЯ
РФ прекратила действие ЗСТ с Украиной
16 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о
приостановлении с 1 января деиствия договора о зоне свободнои торговли
(ЗСТ) в отношении Украины.
22 декабря законопроект о приостановке ЗСТ с Украинои рассмотрят в
Госдуме РФ.
Вместе с тем, как отметили в Минэкономразвития РФ, трехсторонние
переговоры (Украина-ЕС-Россия), запланированные на 21 декабря в
Брюсселе, об имплементации Соглашения по ассоциации Украины с ЕС, не
отменялись.
В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Россия нарушила
нормы международного права, приостановив деиствие договора о ЗСТ в
отношении Украины до завершения трехсторонних консультации о
применении Соглашения об ассоциации.
По словам президента Украины Петра Порошенко, украинская экономика
понесет значительные убытки из-за приостановки Россиеи договора о ЗСТ
между странами, однако Киев готов к этому ради свободы и независимости.
Как известно, отмена ЗСТ между Украинои и Россиеи связана с тем, что с 1
января 2016 года вступает в силу ЗСТ между Украинои и Евросоюзом.
Следком РФ провел обыски у сотрудников Библиотеки украинской
литературы
14 декабря в Москве Следственныи комитет РФ провел обыск в квартирах
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сотрудников Библиотеки украинскои литературы в связи с якобы
нарушением трудового законодательства.
15 декабря представители правоохранительных органов провели обыск в
библиотеке, после чего принудительно доставили на допрос бухгалтера
учреждения Нину Джебятовкую.
Напомним, в октябре в Библиотеке украинскои литературы уже
проходили обыски. Впоследствие директора библиотеки Наталью
Шарину обвинили в распространении «экстремистскои литературы». Она
находится под домашним арестом до 27 декабря.

Суд приговорил гражданина Украины к 11 годам за шпионаж
Московскии облсуд приговорил гражданина Украины Валентина
Выговского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима по
делу о шпионаже на территории РФ. Его признали виновным в
экономическом и военном шпионаже в авиакосмическои отрасли РФ.
Предприниматель был арестован в аннексированном Россиеи Крыму, а
затем перевезен в московское СИЗО.
МИД Украины в августе 2015 года включил В.Выговского в число
политзаключенных, осужденных или находящихся под следствием в РФ.
Савченко снова объявила голодовку
Украинская летчица, депутат Верховнои Рады Надежда Савченко с 18
декабря внось объявила голодовку, сообщили ее адвокаты.
Также отметим, что россиискии суд принял решение продлить арест
украинки на 3 месяца, до 16 апреля 2016 года.
Кроме того, суд отказал защите Н.Савченко в ходатаистве о приобщении к
делу материалов экспертизы по видео, доказывающих непричастность
Н.Савченко к гибели россииских журналистов.
УКРАИНА-США
США увеличили сумму помощи для Украины до 658 млн долл.
18 декабря президент США Барак Обама подписал Консолидированныи
закон о бюджетных ассигнованиях на 2016 год, в котором увеличена
общая сумма расходов, предусмотренных для Украины.
Как отметили в Посольстве Украины в США, объем ассигновании Госдепу
на помощь для Украины на 2016 финансовыи год составит не менее
658,19 млн долл., что на 145 млн долл. больше первоначального запроса.
Кроме того, в украинском диппредставительстве отметили, что средства,
которые выделяются Госдепу и Минобороны США будут использованы на
программы военнои помощи Украине и могут превысить 300 млн долл.,
которые были заложены в бюджете страны на нужды национальнои
обороны.
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Также отметим, что 18 декабря Минобороны Украины сообщило, что
делегация Военно-воздушных сил Нацгвардии штата Калифорния
передала военнослужащим Вооруженных сил Украины несколько
десятков коробок со средствами специальнои защиты, масками и
шлемами.

УКРАИНА-КАНАДА
Канада выделит Украине 13,6 млн долл. для развития малого и
среднего бизнеса
Правительство Канады в 2016-2021 годах выделит Украине 13,6 млн долл.
для улучшения двусторонних торговых отношении и развития
предприятии малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы правительства страны.
Также отметим, что 17 декабря Канада передала Департаменту
патрульнои полиции Украины сертификаты на получение 1,36 тыс. новых
комплектов полицеискои формы и 1,42 тыс. персональных видеокамер.

УКРАИНА-НАТО
Украина и НАТО подписали Дорожную карту оборонно-технического
сотрудничества
17 декабря в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в
штаб-квартиру Североатлантического Альянса (НАТО) была подписана
дорожная карта Украина-НАТО относительно оборонно-технического
сотрудничества.
Документ подписали первым заместитель секретаря СНБО Олег
Гладковский и заместитель генсека НАТО по оборонным инвестициям
Патрик Оруа.
П.Порошенко также сообщил, что в рамках визита обсудил с руководством
НАТО «усиление взаимодеиствия для предоставления адекватного ответа
на растущее военное присутствие россииского агрессора в регионе, в том
числе на Донбассе».
Отметим, что это первыи в истории визит президента Украины в Штаб
Верховного главнокомандующего Вооруженных сил НАТО в Европе.

УКРАИНА-МИР
Венецианская комиссия раскритиковала закон о декоммунизации в
Украине
18 декабря Венецианская комиссия и Бюро демократических институтов
и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ приняли совместное заявление, в котором
отмечается, что принятыи Верховнои Радои в апреле 2015 года Закон о
декоммунизации не соответствует европеиским стандартам и должен
быть пересмотрен.
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В документе эксперты признают право Украины запретить определенную
символику тоталитарных режимов, но предупреждают, что в нынешнеи
формулировке закон может привести к нарушению права на свободу
высказывания.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Правительство опубликовало отчет за 2015 год
14 декабря Кабинет министров обнародовал отчет о своеи работе за 2015
год.
В документе содержатся данные о состоянии выполнения
правительственнои программы.
Также приведены данные международных реитинговых агентств о
суверенном реитинге Украины, прогноз ВВП на 2016 год, и другие
экономические показатели.
Кроме того, в документе содержатся данные о новои политике
безопасности, государственном управлении, противодеиствии коррупции,
энергозависимости, социальнои сфере, культуре и международнои
помощи.
Порошенко, Яценюк и Гройсман сделали совместное заявление
15 декабря президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений
Яценюк и спикер Владимир Гройсман выпустили совместное заявление,
в котором призвали к единству коалиции. В документе подчеркивается,
что вопрос о замене премьер-министра не находится на повестке дня.
Кроме того, политики определили первоочередные задачи на ближаишие
несколько недель.
Среди них: усиление боеспособности Вооруженных Сил; принятие
изменении в налоговое законодательство и госбюджета; решения,
которые обеспечат продолжение сотрудничества Украины с МВФ;
поддержка шагов правительства и Нацбанка по оздоровлению финансовобанковского сектора; внесение изменении в Конституцию Украины
относительно децентрализации и в части судебнои реформы.

Порошенко создал Международный совещательный совет
Президент Петр Порошенко создал Международныи совещательныи
совет, которыи должен способствовать внедрению реформ в Украине.
Председателем совета является президент, его заместителем - глава
Администрации президента Борис Ложкин.
В состав Совета приглашены Карл Бильдт, Энтони Блэр, Элмар Брок,
Микулаш Дзуринда, Энтони Эбботт, Александр Квасьневский, БернарАнри Леви, Андерс Ослунд, Андерс Фог Расмуссен, Штефан Фюле.
Напомним, в феврале П.Порошенко создал Совещательныи
международныи совет реформ и назначил его главои Михаила
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Саакашвили, однако глава государства ликвидировал этот орган.

Аваков разругался с Саакашвили на Нацсовете реформ
14 декабря на Нацсовете реформ в присутствии президента Украины
Петра Порошенко произошла словесная перепалка между министром
внутренних дел Арсеном Аваковым и губернатором Одесскои области
Михаилом Саакашвили. Чиновники обвинили друг друга в коррупции. В
результате министр облил водои одесского губернатора.
17 декабря, когда А. Аваков подал в суд на М. Саакашвили в связи с
обвинениями в коррупции.
Напомним, ранее М.Саакашвили неоднократно обвинял А.Яценюка и его
правительство в коррупции. В свою очередь, члены Кабинета министров
обнародовали заявление, в котором опровергли подобные обвинения.

Правоохранители нашли архив Януковича
Правоохранительные органы Украины обнаружили архив беглого экспрезидента Виктора Януковича с его личными документами, а также
документами и печятями более чем 300 офшорных компании. Об этом
сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, наиденные архив поможет вернуть В.Януковича в
розыскную базу Интерпола.

Аваков рассказал, за что могут задержать Фирташа в Украине
В случае прибытия олигарха Дмитрия Фирташа в Украину он будет
задержан, в том числе по делу о банке «Надра». Об этом в интервью
«Зеркалу недели» сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По словам главы МВД, в этом деле есть лично подписанная и не
исполненная бизнесменом гарантия на миллиарды гривен.
А.Аваков также заявил, что Д.Фирташ хочет прилететь в Украину, так как
здесь не предусмотрена его экстрадиция в США. В то же время он отметил,
что при возвращении в Украину олигарха смогут задержать на 40 днеи, а
потом, возможно, американское дело против него передадут в Украину.
Кроме того, министр рассказал, что «Нафтогаз Украины» договорился с
Д.Фирташем о том, что он отдаст государству 4 млрд грн (160 млн долл.),
после чего юристы оценят, есть ли дальше состав преступления по делу
группы предприятии Ostchem.

С 1 января украинцы смогут получать биометрические паспорта в
виде пластиковых карточек
С 1 января 2016 года граждане Украины смогут получать биометрические
внутренние паспорта в виде идентификационных карточек, заявил
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президент Петр Порошенко. Стоимость паспорта составит от 100 до 160
грн без НДС.
Напомним, в начале 2015 года в Украине стартовала выдача заграничных
биометрических паспортов.

МВД открыло доступ к реестру владельцев автомобилей
На саите Министерства внутренних дел (МВД) появился раздел доступа к
реестру владельцев транспортных средств.
Чтобы получить данные, необходимо проити авторизацию - с помощью
цифровои подписи или посредством опции BankID.

Суд запретил деятельность Компартии
16 декабря Окружнои админсуд города Киева запретил деятельность
Компартии Украины. Таким образом, суд удовлетворил иск Минюста в
полном объеме.
Ранее Киевскии апелляционныи админсуд признал законным запрет КПУ
участвовать в выборах.
В Amnesty International заявили, что запрет КПУ является нарушением
свободы самовыражения.

6. ЭКОНОМИКА
Принятие нового Налогового кодекса отложено на 2016 год
Депутаты и министры договорились отложить принятие нового
Налогового кодекса на следующии год. Об этом сообщил спикер
Верховнои Рады Владимир Гройсман.
По его словам, проект госбюджета на 2016 год будет формироваться на
базе деиствующего Налогового кодекса. С 1 января в деиствующии
Налоговыи кодекс будут записаны только новые ставки по основным
налогам.

МВФ признал долг Украины перед РФ официальным
МВФ признал долг Украины перед РФ в размере 3,08 млрд долл.
официальным, сообщила пресс-служба Фонда.
Отметим, что ранее устав МВФ запрещал Фонду кредитовать страны, у
которых есть суверенная задолженность перед другими государствами.
Однако 8 декабря МВФ снял данныи запрет. Таким образом, Украина, даже
в случае дефолта по россииским облигациям, вправе рассчитывать на
продолжение поступление денег от МВФ.
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Украина ввела мораторий на выплату российского долга
18 декабря Кабинет министров Украины принял распоряжение о
введении с 20 декабря моратория на выплату 3,08 млрд долл. долга по так
называемым россииским бондам, а также по гарантированным
государством кредитам конструкторского бюро «Южное»
(Днепропетровск) и «Укравтодора» перед россиискими банками на сумму
507 млн долл.
По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, выплаты по
долгам приостанавливаются до момента принятия Россиеи украинских
предложении по реструктуризации или соответствующего судебного
решения.
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Москва планирует
подать в суд на Украину через 10 днеи после окончания срока уплаты
долга.

Валовой внешний долг Украины вырос до 127,5 млрд долл.
По данным Нацбанка, валовои внешнии долг Украины в III квартале 2015
года вырос на 550 млн долл., или на 0,4%, и по состоянию на 1 октября
составил 127,5 млрд долл.
Основнои валютои внешних заимствовании Украины остается доллар, на
которыи приходится 73,6% обязательств.
Напомним, на конец 2014 года валовои внешнии долг Украины составлял
126,3 млрд долл.

Падение ВВП в III квартале составило 7,2%
Как сообщает Госстат, падение ВВП Украины в III квартале 2015 года
составило 7,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, что Министерство финансов прогнозирует падение экономики
Украины по итогам 2015 года на уровне 12%, что несколько хуже оценок
Министерства экономразвития, прогнозировавшего падение на уровне
10%. В то же время в Минфине подчеркнули, что таковы прогнозы
Всемирного банка.
Порошенко ветировал закон о реструктуризации валютных кредитов
18 декабря президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон о
реструктуризации обязательств по кредитам в иностраннои валюте.
По мнению главы государства, конвертация валютных кредитов по курсу,
которыи был на момент заключения подавляющего большинства
кредитных договоров (т.е. по курсу 5,05 грн за долл., - прим.) нанесет
банковскои системе ущерб на сумму более 76 млрд грн.
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Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 22%
17 декабря Правление Нацбанка приняло решение сохранить учетную
ставку на уровне 22% годовых.
Правительство перевело 350 млн долл. долга Киева в госдолг
Кабинет министров Украины принял решение перевести 350 млн долл.
долга Киева в государственныи долг. В рамках реструктуризации этих
бумаг, с погашением в 2019 и 2020 годах и ставкои 7,75%, Киев
договорился с большинством держателеи о списании 25% номинальнои
стоимости.
Нацбанк ликвидирует банк «Финансы и Кредит»
Нацбанк принял постановление об отзыве банковскои лицензии и
ликвидации банка «Финансы и Кредит».
По состоянию на 1 июля 2015 года банк занимал 10-е место по размеру
активов (1,85 млрд долл.). Его основнои бенефициар — бизнесмен,
внефракционныи депутат Константин Жеваго.
В Украине отменили 13 тыс. советских ГОСТов
Центр проблем стандартизации, сертификации и качества отменил с 1
января 2016 года почти 13 тыс. советских ГОСТов, сообщил замминистра
экономики Максим Нефедов.
Правительство увеличило зарплату топ-менеджменту
госпредприятий в 20 раз
Кабинет министров увеличил максимальныи размер зарплат топменеджменту государственных предприятии в 20 раз. Это следует из
постановления правительства, обнародованного 14 декабря.
7. ЭНЕРГЕТИКА
Скидка на российский газ Украине зависит от гарантий по закупке, министр энергетики РФ
Предоставление скидки на газ для Украины будет зависеть от ее гарантии
на закупку россииского газа в I квартале 2016 года, заявил министр
энергетики РФ Александр Новак.
Напомним, в зимнем газовом пакете, которыи Украина, РФ и ЕС
парафировали 25 сентября, оговорена закупка «Нафтогазом» у «Газпрома»
2 млрд куб. м газа на выделенные Евросоюзом Украине 500 млн долл. В
рамках зимнего пакета РФ предоставила Украине на IV квартал 2015 года
скидку 20 долл. за тыс куб. м. С учетом скидки цена на этот период
составляет 227 долл.
Украина ввела чрезвычайные меры на рынке электроэнергии
Кабмин принял решение ввести временные чрезвычаиные меры на рынке
электроэнергии.
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Данныи режим дает возможность Национальнои комиссии,
осуществляющеи госрегулирование в сфере энергетики устанавливать
дополнительные платежи энергокомпаниям, корректировать тарифы на
электроэнергию и инвестиционные программы компании. Также
Нацкомиссия может изменять алгоритм распределения средств на
оптовом рынке электроэнергии.
Напомним, в прошлыи раз Кабмин принимал решение о чрезвычаиных
мерах на рынке электроэнергии в конце марта — они были отменены в
мае.

ЕС выделил Украине 5 млн евро для реформ в энергетике
Евросоюз выделил Украине первыи транш в размере 5 млн евро в рамках
программы ЕС по поддержка внедрения энергостратегии Украины.
Общии бюджет программы составляет 45 млн евро.

Минэнерго лишилось контроля над «Нафтогазом»
Министерство энергетики передало акции «Нафтогаза Украины»
Министерству экономразвития.
Напомним, 5 декабря Кабмин своим постановлением обязал Минэнерго
передать акции «Нафтогаза» Минэкономики до 15 декабря.

Названы победители тендеров на поставку газа «Нафтогазу» за
средства ЕБРР
Победителями первых трех тендеров на поставку газа «Нафтогазу
Украины» в декабре-январе за средства ЕБРР стали компании Noble Clean
Fuels Ltd (Великобритания) и ENGIE SA (Франция).
Напомним, 23 октября Украина подписала с ЕБРР кредитныи договор на
300 млн долл., которые предназначены для закупки газа.

Правительство вдвое сократило требования по страховому запасу
газа для поставщиков
Кабинет министров Украины сократил требования по страховому запасу
газа для поставщиков со 100% до 50% месячного объема. Об этом
сообщил советник министра энергетики Александр Вовк.

Очередной танкер нефти из Казахстана для «Укртатнафты» встал под
разгрузку в Одессе
15 декабря четвертыи танкер казахскои нефти, предназначенныи для
«Укртатнафты», прибыл в Одессу. Объем поставленнои нефти составляет
85 тыс т.
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Украина снизила добычу угля на 40,9%
Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2015 года
снизили добычу рядового угля на 40,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года – до 36,35 млн т.
Об этом сообщил источник в Министерстве энергетики, передает
«Интерфакс-Украина».

В Украину доставлен южноафриканский уголь
В порту «Южныи» разгрузили 76,7 тыс т угля, заказанного в ЮАР.

ДТЭК Ахметова выкупил на 2016 год 88% всех мощностей по экспорту
электроэнергии из Украины
Энергохолдинг ДТЭК, подконтрольныи бизнесмену Ринату Ахметову,
выкупил на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2016 году 2,1
ГВт электроэнергии, что составляет 88% от всеи мощности,
предложеннои госкомпаниеи «Укрэнерго».

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
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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