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1.	ТОП	НОВОСТИ

Пророссийские	боевики	перешли	к	активным	боевым	действиям	вдоль	
всей	линии	разграничения	и	заявили	об	отказе	от	перемирия

Мариуполь	подвергся	мощному	обстрелу	со	стороны	террористов.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ».

В	Украине	введен	усиленный	уровень	противодействия	терроризму

За	терактами	в	украинских	городах	стоят	спецслужбы	России,	заявляют	в	СБУ.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА».

Яценюк	обвинил	Минэнерго	в «Укринтерэнерго»	в	подписании	контракта,	
не	отвечающего	интересам	Украины

Конфликт	вокруг	«Укрнафты»	продолжается.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭНЕРГЕТИКА».

2.	ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	УКРАИНЫ

Сепаратисты	отказались	от	перемирия	

21	января	в	Берлине	министры	иностранных	дел	Украины,	Германии,	Франции	
и	России	призвали	все	стороны	конфликта	на	востоке	Украины	прекратить	
военные	деи� ствия	и	отвести	тяжелое	вооружение	от	линии	разграничения	в	
соответствии	с	минскими	соглашениями.	Россия	взяла	обязательства	
способствовать	реализации	договоренности	со	стороны	боевиков.

Однако	23	января	так	называемыи� 	«глава»	самопровозглашеннои� 	«Донецкои� 	
народнои� 	республики»	Александр	Захарченко	объявил	об	отказе	от	мирных	
переговоров	и	начале	масштабного	наступления,	целью	которого	является	
захват	всеи� 	территории	Донецкои� 	области.	При	этом	он	заявил,	что	сначала	
намерен	захватить	Славянск,	а	потом	Мариуполь.

В	этот	же	день,	23	января,	«глава»	так	называемои� 	«Луганскои� 	народнои� 	
республики»	заявил,	что	мирные	переговоры	невозможны	из-за	деи� ствии� 	
Киева.

24	января	министр	обороны	Степан	Полторак	сообщил,	что	незаконные	
вооруженные	формирования	вместе	с	россии� скими	подразделениями	перешли	
в	наступление	по	линии	соприкосновения.

По	словам	секретаря	Совета	национальнои� 	безопасности	и	обороны	(СНБО)	
Александра	Турчинова,	ситуация	на	фронте	–	реализация	решении	Совбеза	
РФ	по	развертыванию	наступления	на	позиции	сил	АТО	в	Украине.	
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СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ
ВЫПУСК	44	(207)

	26/01/2015

6

Наиболее	горячими	точками	остаются	пригороды	Донецка,	Дебальцево,	
Счастья	и	Луганска.	

Вместе	с	тем,	по	словам	президента	Украины	Петра	Порошенко,	на	данныи� 	
момент	украинские	военные	удерживают	свои	позиции.	

По	данным	пресс-центра	АТО,	с	17	по	22	января	украинские	военные	
уничтожили	600	террористов	и	275	ранили.	

Террористы	обстреляли	«Градами»	Мариуполь	

24	января	террористы	обстреляли	из	«Градов»	жилои� 	раи� он	Мариуполя,	в	
результате	чего	погибли	30	чел.,	в	том	числе	двое	детеи� ,	93	чел.	было	ранено,	
из	них	40	чел.	находятся	в	тяжелом	состоянии.

Всего	от	обстрела	пострадали	53	многоэтажных	дома,	было	зафиксировано	14	
прямых	попадании� 	в	дома	частного	сектора,	пострадали	4	школы,	3	детских	
сада,	сгорели	магазины,	автомобили.

Украинские	правоохранители	квалифицировали	происшедшее	как	теракт.

Наблюдательная	миссия	ОБСЕ	установила,	что	город	был	обстрелян	с	
территории,	оккупированнои� 	боевиками	«ДНР».

В	Службе	безопасности	Украины	сообщили	о	задержании	террориста,	
проводившего	корректировку	огня	боевиков	на	Мариуполь.	Им	оказался	
житель	Мариуполя,	бывшии� 	сотрудник	Госавтоинспекции	Украины	Валерий	
Кирсанов.	В	ходе	допроса	задержанныи� 	признал,	что	ошибся	на	3	км	и	под	
обстрел	из	систем	залпового	огня	«Град»	попали	жилые	кварталы	Мариуполя.

Кроме	того,	по	его	свидетельствам,	массовое	убии� ство	мирных	жителеи� 	
осуществляла	россии� ская	артиллерии� ская	батарея	под	командованием	
офицера	Вооруженных	сил	России.	

Ведомство	также	перехватила	переговоры	террористов	по	обстрелу	
Мариуполя.	Обнародованныи� 	в	СМИ	разговор	боевика	«ДНР»	Сергея	
Пономаренко	по	прозвищу	Террорист	и	его	подчиненного,	офицера	
россии� скои� 	армии,	по	прозвищу	Пепел	свидетельствует	о	том,	что	они	
собирались	ударить	по	блокпосту	окраине	Мариуполя,	проигнорировав	угрозу	
попадания	в	соседние	девятиэтажки.

Кроме	того,	стало	известно,	что	Вооруженные	силы	Украины	ликвидировали	
четыре	из	шести	установок	«Град»,	из	которых	велся	огонь	по	городу.

Президент	Украины	Петр	Порошенко	назвал	убии� ство	жителеи� 	Мариуполя	
преступлением	против	человечности,	подсудным	Гаагскому	трибуналу.
	
Министерство	иностранных	дел	Украины	возложило	на	Россию	
ответственность	за	жертвы	среди	мирного	населения	на	Донбассе.	

ЕС,	США	и	НАТО	обвинили	в	обстрелах	Мариуполя	боевиков	и	Россию.

В	свою	очередь,	«глава»	«ДНР»	Александр	Захарченко	и	россии� ские	СМИ	
обвинили	в	случившимся	украинских	военных.
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Важно	отметить,	что	24	января	утром	А.Захарченко	заявил	о	начале	
наступления	на	Мариуполь,	однако	после	случившегося	отказался	от	своих	
слов.

Также	отметим,	что	25	января	Совбез	ООН	не	смог	согласовать	текст	
заявления	о	ситуации	на	Донбассе	после	обстрелов	Мариуполя	из-за	позиции	
России,	которая	выступила	против	предложения	осудить	заявления	
А.Захарченко,	объявившего	о	начале	наступления	на	Мариуполь,	пишет	
Deutsche	Welle.

Вместе	с	тем	генсек	ООН	Пан	Ги	Мун	заявил,	что	хаотичныи� 	обстрел	жилых	
раи� онов	является	нарушением	международного	гуманитарного	права.

Возле	Донецкого	аэропорта	продолжаются	жестокие	бои	

21	января	бои� цы	Вооруженных	сил	Украины	вышли	с	территории	полностью	
разрушенных	терминалов	аэропорта	Донецка,	но	ожесточенные	бои	вокруг	
него	продолжаются.	По	данным	пресс-центре	антитеррористическои� 	
операции	(АТО),	украинские	военнослужащие	удерживают	занятые	позиции,	
под	их	контролем	осталась	пожарная	часть	и	диспетчерская	башня	
донецкого	аэропорта.	

Отметим,	что	украинские	военные	держали	оборону	территории	аэропорта	
242	дня.

В	специальнои� 	мониторинговои� 	миссии	ОБСЕ	отметили,	что	у	пострадавших	
при	обороне	аэропорта	украинских	военнослужащих	наблюдались	
симптомы,	похожие	на	последствия	газовых	атак.

Напомним,	15	января	президент	РФ	Владимир	Путин	направил	
украинскому	коллеге	Петру	Порошенко	письмо,	в	котором	в	котором,	в	
частности	говорится,	что	донецкии� 	аэропорт	в	соответствии	с	минскими	
договоренностями	должен	быть	передан	под	контроль	пророссии� ских	
боевиков.	

Как	пишет	«Зеркало	недели»	со	ссылкои� 	на	неопубликованное	приложение	в	
минскому	меморандуму,	Донецкии� 	аэропорт	деи� ствительно	находится	
восточнее	согласованнои� 	«минскои� »	линии,	т.е.	на	территории,	которая	
должна	отои� ти	сепаратистам.

В	свою	очередь	П.Порошенко	уточнил,	что	территория	аэропорта,	а	также	
ближаи�шие	населенные	пункты	должны	были	стать	демилитаризированнои� 	
зонои� .

Россия	отозвала	подпись	под	графиком	выполнения	минских	
соглашений

Постоянныи� 	представитель	Украины	в	ООН	Юрий	Сергеев	на	заседании	
Совбеза	сообщил,	что	13	ноября	2014	года	Россия	поставила	подпись	под	
графиком	выполнения	минских	соглашении� ,	но	затем	отозвала	ее,	пишет	
информационныи� 	портал	LB.ua.

Он	добавил,	что	18	января	Украина	вновь	подтвердила	свои� 	призыв	к	РФ,	
предложив	подписать	график	выполнения	минских	соглашении� .
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Россия	увеличивает	свое	военное	присутствие	на	востоке	Украины	и	у	
границы

19	января	Совет	национальнои� 	безопасности	и	обороны	Украины	заявил	о	
пересечении	двумя	батальонно-тактическими	группами	Вооруженных	сил	
России	границы	с	Украинои� .

21	января	президент	Украины	Петр	Порошенко	подтвердил	эту	информацию.	

По	его	информации,	на	данныи� 	момент	на	территории	Украины	находится	
более	9	тыс.	россии� ских	военных.

В	пресс-центре	АТО	сообщили	о	имеющихся	у	них	доказательствах	о	том,	что	
руководство	россии� ско-террористическими	вои� ск,	ведущих		наступательные	
деи� ствия	против	украинских	подразделении� 	в	раи� оне	города	Попасная	
(Луганская	область),	осуществляет	лично	начальник	штаба	58	армии	Южного	
военного	округа	РФ	генерал-маи� ор	Сергей	Кузовлев.	

В	НАТО	также	зафиксировали	передвижение	вои� ск	РФ	через	украинскую	
границу.	Кроме	того,	в	Альянсе	заявили,	что	располагают	фактами	о	новых	
поставках	вооружения	из	России	на	Донбасс	для	поддержки	боевиков.

Представитель	США	в	ООН	Саманта	Пауэр	заявила,	что	при	содеи� ствии	
России	у	сепаратистов	сформировалась	более	мощная	армия,	чем	у	некоторых	
европеи� ских	стран.

Отметим,	что,	по	данным	правозащитницы	Елены	Васильевой	и	блогера	
Олега	Ярчука,	на	востоке	Украины	погибло	более	5	тыс.	военных	регулярнои� 	
армии	РФ,	еще	3	тыс.	считаются	пропавшими	без	вести.

Украина	запросила	разъяснений	из-за	концентрации	более	50	тыс.	солдат	
РФ	на	границе

Украина	через	ОБСЕ	запросила	у	России	информацию	о	целях	концентрации	
50	тыс.	россии� ских	военнослужащих,	находящихся	в	состоянии	полнои� 	боевои� 	
готовности,	у	украинскои� 	границы.	Об	этом	21	января	сообщили	в	
Министерстве	иностранных	дел	Украины.

22	января	в	пресс-центре	АТО	сообщили,	что	украинская	разведка	
зафиксировала	очередное	движение	колонн	россии� скои� 	военнои� 	техники	по	
территории	Ростовскои� 	области	(РФ)	в	направлении	россии� ско-украинскои� 	
границы.

На	Донбассе	полностью	построены	две	линии	обороны

В	зоне	проведения	АТО	построены	две	полосы	обороны,	которые	имеют	
взводные	и	ротные	опорные	пункты,	а	также	блокпосты.	Об	этом	23	января	
сообщили	в	Вооруженных	силах	Украины.

Общая	протяженность	фортификационных	сооружении� 	–	400	км.

В	данное	время	ведется	строительство	третеи� 	линия	фортификационных	
сооружении� ,	которая	будет	проходить	по	административнои� 	границе	с	
Донецкои� 	и	Луганскои� 	областями,	добавили	в	ведомстве.	



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ
ВЫПУСК	44	(207)

	26/01/2015

©	Gorshenin	Institute				January		2014				All	rights	reserved	9

Боевики	захватили	500	кв.	км	территории	после	минских	соглашений,	-	
МИД

Незаконные	вооруженные	формирования,	деи� ствующие	на	Донбассе,	захватили	
500	кв.	км	украинскои� 	территории	уже	после	введения	минских	
договоренностеи� .	Эту	информацию	20	января	официально	подтвердили	в	
Министерстве	иностранных	дел	Украины.

В	Донецке	обстреляли	транспортную	остановку,	есть	погибшие

22	января	в	Донецке	была	обстреляна	остановка	пассажирского	транспорта	
и	находившии� ся	на	неи� 	троллеи� бус.	Погибли	9	чел.,	еще	7	госпитализированы,	
сообщили	в	Генпрокуратуре	Украины.

Украинские	правоохранители	квалифицировали	произошедшее	как	
террористическии� 	акт	со	стороны	пророссии� ских	боевиков.	В	Совете	
нацбезопасности	и	обороны	(СНБО)	Украины	сообщили,	что	обстрел	остановки	
был	произведен	террористами	из	миномета,	передвигавшегося	по	городу,	
контролируемого	боевиками.

Несмотря	на	то,	что	ближаи�шие	позиции	украинских	военных	находятся	в	15	
км	от	места	трагедии,	«ДНР»	и	Россия	обвинили	в	обстреле	украинских	
силовиков.	России� ские	СМИ	сообщили	о	задержании	сепаратистами	
«диверсионнои� 	группы»,	якобы	причастнои� 	к	трагедии.	Следственныи� 	комитет	
РФ	возбудил	дело	об	убии� стве	по	факту	обстрела	остановки.

Ранее	телевидение	«ДНР»	выпустило	в	эфир	сюжет	о	переоборудованнои� 	
боевиками	мусорнои� 	машине	в	передвижнои� 	минометныи� 	комплекс.

Также	отметим,	что	23	января	информационныи� 	портал	LB.ua	сообщил,	что	в	
Ровеньках	(Луганская	область)	во	время	противостояния	между	боевиками	
«ЛНР»	и	казаками	под	артиллерии� скии� 	обстрел	попала	школа,	пострадавших	
нет.

Напомним,	13	января	во	время	обстрела	пророссии� скими	боевиками	из	
«Градов»	украинского	блокпоста	под	Волновахои� 	погибли	13	мирных	жителеи� .	
В	СНБО	Украины	представили	доказательства	этого	террористического	акта.

По	улицам	Донецка	провели	колонну	пленных	украинских	силовиков

22	января	в	Донецке	сепаратисты	провели	колонну	из	18	пленных	украинских	
военных	перед	объективами	камер	россии� ских	каналов.

Также	в	Интернете	появилось	видео,	на	котором	журналист	россии� ского	
Lifenews	Сергей	Макаренко,	на	камеру	допрашивает	украинского	военного,	
попавшего	в	плен	в	Донецком	аэропорту.	Представитель	ОБСЕ	по	вопросам	
свободы	СМИ	Дунья	Миятович	назвала	этот	репортаж	неэтичным	и	
неприемлемым.

На	Донбассе	начал	действовать	пропускной	режим

С	21	января	вступил	в	силу	специальныи� 	режим	пропуска	в	зону	проведения	
антитеррористическои� 	операции.
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Оформление	пропусков	осуществляется	в	течение	10	днеи� 	
координационными	группами,	которые	созданы	при	управлениях	
Министерства	внутренних	дел	в	городах	Старобельск,	Дебальцево,	
Великая	Новоселка,	Мариуполь.

Напомним,	транспортное	сообщение	с	территориями,	захваченными	
боевиками	«ДНР»	и	«ЛНР»	было	существенно	ограничено.	Всего	в	зоне	
проведения	антитеррористическои� 	операции	(АТО)	деи� ствует	семь	
транспортных	коридоров.	

По	словам	секретаря	Совета	нацбезопасности	и	обороны	Александра	
Турчинова,	режим	пропусков	в	АТО	будет	усиливаться.	При	этом	он	
добавил,	что	в	случае	активизации	боевых	деи� ствии� ,	пункты	пропуска	
будут	закрываться.

Отметим,	что	транспортное	сообщение	между	Украинои� 	и	
подконтрольными	террористам	территориями	практически	прекращено.	

Украинские	силовики	задержали	мэра	Дебальцево

В	Светлодарске	Донецкои� 	области	МВД	совместно	с	СБУ	задержали	мэра	
Дебальцево	Владимира	Проценко,	которыи� 	скрывался	с	июля	2014	года.	
Об	этом	23	января	сообщил	министр	внутренних	дел	Арсен	Аваков.

По	данным	правоохранителеи� ,	мэр	организовывал	проведение	
референдума	о	создании	«ДНР»,	принимал	участие	в	создании	так	
называемои� 	«Дебальцевскои� 	народнои� 	дружины»,	организовывал	
блокпосты	сепаратистов.

После	освобождения	Дебальцево	украинскими	военными	В.Проценко	
скрылся,	имитируя	свое	похищение.	Несколько	днеи� 	назад	он	вернулся	в	
город	и	заявил,	что	является	деи� ствующим	мэром,	отметил	А.Аваков.

Главарь	«ДНР»	завил	о	введении	смертной	казни

В	самопровозглашеннои� 	«Донецкои� 	народнои� 	республике»	(«ДНР»)	будет	
введена	процедура	смертнои� 	казни.	Об	этом	заявил	
самопровозглашенныи� 	«глава»	«ДНР»	Александр	Захарченко,	пишут	
россии� ские	СМИ.

Ранее	А.Захарченко	заявил,	что	боевики	будут	изымать	жилье	у	
выехавших	за	пределы	«ДНР»	активистов,	которые	выступают	против	
самопровозглашеннои� 	«республики».

Украина	начинает	процедуру	обращения	в	Гаагский	трибунал

25	января	Совет	национальнои� 	безопасности	и	обороны	поручил	
правительству	начать	процедуру	обращения	в	Гаагскии� 	трибунал	
относительно	преступлении� 	против	человечества,	совершенных	
террористами	против	граждан	Украины	в	2014-2015	годах,	а	также	о	
признании	«ДНР»	и	«ЛНР»	террористическими	организациями.
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3.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

СНБО	одобрил	применение	санкций	в	отношении	России

25	января	Совет	национальнои� 	безопасности	и	обороны	(СНБО)	Украины	на	
экстренном	заседании	одобрил	применение	санкции� 	в	отношении	России,	
введенных	ранее	странами	ЕС,	Швеи� цариеи� ,	Канадои� ,	США,	Япониеи� .

Также	СНБО	внес	предложения	по	усилению	данных	санкции� .

Президент	США	Барак	Обама	заявил,	что	озабочен	развитием	ситуации	на	
востоке	Украины	и	готов	к	новым	мерам	по	оказанию	давления	на	Россию.

Высокии� 	представитель	ЕС	по	вопросам	внешнеи� 	политики	Федерика	
Могерини	заявила,	что	отношения	с	Россиеи� 	из-за	эскалации	конфликта	в	
Донбассе	могут	ухудшиться.	Она	также	сообщила,	что	29	января	Совет	ЕС	на	
уровне	министров	иностранных	дел	проведет	внеочередное	заседание,	
посвященное	Украине.

Меркель	предложила	Путину	ЗСТ	в	обмен	на	мир	в	Украине

В	случае	мирного	разрешения	конфликта	в	Украине	Германия	и	ЕС	готовы	
предложить	России	более	тесное	экономическое	сотрудничество	и	широкую	
зону	свободнои� 	торговли	(ЗСТ).	Об	этом	23	января	заявила	канцлер	ФРГ	
Ангела	Меркель,	пишет	Deutsche	Welle.

При	этом	глава	немецкого	правительств	вновь	поддержала	лидеров	западных	
стран	и	заявила,	что	санкции против	России	будут	отменены	только	после	
исчезновения	предпосылок	для	них.

Ранее	А.Меркель	назвала	захват	и	отчуждение	Крыма	Россиеи� 	не	просто	
аннексиеи� ,	но	и	«...нарушением	ценностеи� ,	которые	создали	мирныи� 	порядок	в	
Европе	после	Второи� 	мировои� 	вои� ны,	в	частности	–	принятия	границ	и	
уважения	территориальнои� 	целостности».

По	словам	канцлера	Германии,	цель	ЕС	–	территориальная	целостность	
Украины.	«Мы	не	забываем	и	о	Крыме,	но	Донецк	и	Луганск	-	это	первыи� 	
приоритет»,	-	добавила	она.

Отметим,	что	ЕС	призвал	Россию	взять	на	себя	полную	ответственность	за	
выполнение	Минского	меморандума	для	обеспечения	прекращения	насилия	
на	востоке	Украины.

Россия	советует	импортерам	везти	товар	в	обход	Украины

22	января	Россельхознадзор	рекомендовал	импортерам	продуктов	питания	
везти	свою	продукцию	в	Россию	в	обход	Украины.

Ранее	Украина	запретила	транзит	в	Россию	через	свою	территорию	яиц	из	
Турции	из-за	случаев	заболевания	птиц	такими	болезнями,	как	Ньюкасл.	
Однако	россияне	обвинили	украинских	коллег	в	избирательном	подходе,	
поскольку	они	оперативно	оформляют	транзитные	сертификаты	на	
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продукцию	стран	ЕС.	

Кроме	того,	Россельхознадзор	заявил,	что	приступает	к	более	
пристальному	рассмотрению	транзитных	сертификатов	на	продукцию	
украинского	происхождения,	следующую	транзитом	через	территорию	
России	в	третьи	страны.

Россия	начинает	строить	железную	дорогу	в	обход	Украины

Россия	приступает	к	строительству	железнои� 	дороги	в	обход	территории	
Украины.	Об	этом	21	января	сообщил	глава	«России� ских	железных	дорог»	
Владимир	Якунин.

Он	отметил,	что	новыи� 	путь	в	силу	рельефных	и	иных	обстоятельств	
будет	значительно	длиннее.	

КРЫМСКИЙ	ВОПРОС

Крымский	парламент	национализировал	«Крымэнерго»	Ахметова

21	января	так	называемыи� 	«Госсовет	республики	Крым»	
национализировал	компанию	«ДТЭК	Крымэнерго»,	входящую	в	холдинг	
ДТЭК,	которыи� 	принадлежит	украинскому	миллиардеру	Ринату	
Ахметову,	а	также	региональную	межбанковскую	валютную	биржу.

Как	известно,	«Крымэнерго»	занимается	передачеи� 	и	поставкои� 	
электроэнергии	потребителям	Крыма.	

Последний	украинский	мобильный	оператор	ушел	из	Крыма

С	декабря	компания	«Астелит»	(бренд	Life:)	Рината	Ахметова	полностью	
отключила	мобильную	связь	в	Крыму,	сообщают	россии� ские	СМИ.

Частоты,	на	которых	ранее	работала	украинская	мобильная	сеть,	будут	
использоваться	новым	мобильным	оператором	«КТК	телеком».

Напомним,	с	крымского	рынка	были	вынуждены	уи� ти	украинские	
операторы,	работавшие	там	прежде.	В	частности,	свое	оборудование	
выключили	«Киевстар»	и	«МТС-Украина».	

Единственным	деи� ствующим	в	Крыму	GSM-оператором	остается	
россии� скии� 	«К-телеком».

Международные	платежные	системы	прекращают	работу	в	Крыму

Из-за	санкции� 	США	и	ЕС	международные	платежные	системы	Skrill,	PayPal	
и	Payoneer	прекратили	обслуживание	клиентов	в	Крыму.

Также	отметим,	что	Google	с	февраля	отключит	для	Крыма	свои	сервисы,	
оставив	почту	и	карты,	а	Apple	заморозила	все	аккаунты	разработчиков,	
зарегистрированных	в	Крыму.
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Россия	исключила	крымские	клубы	из	национального	чемпионата

23	января	России� скии� 	футбольныи� 	союз	(РФС)	исключил	крымские	клубы	
(«Жемчужинс»,	СК	ЧФ,	ТСК)	из	чемпионата	России.

Напомним,	в	декабре	УЕФА	запретила	РФС	принимать	в	свои� 	состав	
крымские	команды.	

УКРАИНА-ООН

Совбез	ООН	провел	заседание	по	Украине

21	января	состоялось	27-е	заседание	Совета	Безопасности	ООН	
относительно	ситуации	в	Украине.	

Постпред	Украины	в	ООН	Юрии� 	Сергеев	на	Совбезе	ООН	сообщил,	что	
украинскои� 	сторонои� 	зафиксировано	присутствие	на	территории,	
оккупированнои� 	сепаратистами,	нескольких	военных	подразделении� 	
России.

Заместитель	генсека	ООН	Джеффри	Фелтман	в	ходе	заседания	заявил,	что	
гуманитарная	ситуация	ухудшается	по	мере	обострения	конфликта.	Он	
напомнил,	что	Украина	сеи� час	имеет	около	850	тыс.	внутренне	
перемещенных	лиц	и	более	600	тыс.	чел,	кот.	находятся	в	соседних	
государствах.

Представитель	России	при	ООН	Виталий	Чуркин	традиционно обвинил	
Украину	в	эскалации	конфликта	на	Донбассе	и	срыве	мирных	переговоров.

Ранее	Совет	безопасности	ООН	осудил	обстрел	террористами	автобуса	под	
Волновахои� ,	в	результате	которого	погибли	мирные	жители.

По	данным	ООН,	в	период	с	начала	вооруженного	конфликта	на	востоке	
Украины,	середины	апреля,	погибло	более	5	тыс.	чел.,	ранены	–	10,95	тыс.	
чел,	пишет	Reuters.	При	этом	с	15	по	23	января	на	Донбассе	погибло	262	чел.	
Этот	период	стал	«самым	кровавым	периодом»	с	начала	перемирия,	
заключенного	в	сентябре	2014	года,	отметили	в	организации.	

УКРАИНА-МИР

Порошенко	принял	участие	в	Давосском	форуме

20-21	января	президент	Украины	Петр	Порошенко	принял	участие	в	
работе	Международного	экономического	форума	в	Давосе.	

В	ходе	своего	доклада	глава	государства	заявил	о	небывалом	единстве	
украинцев	в	стратегических	вопросах.	По	его	словам,	ранее	половина	
граждан	Украины	поддерживали	курс	на	интеграцию	в	Европу,	половина	–	в	
Таможенныи� 	союз.	Сегодня	же	более	78%	граждан	полностью	отстаивают	
евроинтеграцию.	Кроме	того,	в	прошлом	году	всего	16%	украинцев	
поддерживали	вступление	Украины	в	НАТО,	сегодня	–	более	50%,	сообщил	
президент.
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Более	того,	П.Порошенко	отметил,	что	Украина	готова	провести	референдум	
по	любым	вопросам	–		по	вопросу	языка,	религии	или	территориального	
устрои� ства.	По	его	оценкам,	украинцы	не	хотят	федерализации	и	
проголосуют	за	сохранение	унитарности	страны.

Отметим,	что	согласно	опросу	Института	Горшенина,	проведенному	в	
октябре	2014	года,	63,6%	украинцев	заявили,	что	Украина	должна	
двигаться	в	направлении	ЕС,	13,8%	–	в	направлении	Евразии� ского	союза	
России,	Беларуси	и	Казахстана.	

Кроме	того,	по	данным	опроса,	53,4%	респондентов	выступили	за	
вступление	Украины	в	НАТО,	33,6%	–	против.

4.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА

В	Украине	стартовала	мобилизация

20	января	в	Украине	начался	первыи� 	этап	четвертои� 	волны	частичнои� 	
мобилизации.	

Как	известно,	мобилизация	в	2015	году	будет	проводиться	в	три	этапа	в	
течение	210	суток.	Всего	планируется	призвать	на	службу	50	тыс.	военных,	
еще	54	тыс.	будут	призваны	в	случае	обострения	ситуации	в	Украине.

Армия	Украины	заняла	21	место	из	106	в	мировом	рейтинге	самых	
мощных	армий

По	данным	реи� тинга	Global	Firepower,	украинская	армия	заняла	21	место	в	
мировом	реи� тинге	самых	мощных	армии� 	среди	106	стран.
	
Отметим,	что	правительство	планирует	внести	в	парламент	законопроект	
об	увеличении	численности	личного	состава	Вооруженных	сил	на	68	тыс.	
чел.	до	250	тыс.	чел.

По	всей	Украине	усилен	режим	борьбы	с	терроризмом

19	января	у	здания	Московского	раи� онного	суда	города	Харькова	
произошел	взрыв	самодельного	устрои� ства,	пострадали	14	чел.,	из	них	4	–	
находятся	в	тяжелом	состоянии.	Правоохранители	квалифицировали	взрыв	
как	террористическии� 	акт.

В	этот	же	день	в	Харькове	была	объявлена	спецоперация	по	розыску	и	
задержанию	правонарушителеи� .	21	января	сотрудники	
правоохранительных	органов	задержали	террористическую	группу	
«Слобожанское	казачество».	В	этот	же	день	в	Харькове	была	
неи� трализована	антиукраинская	организация	«Исход».

20	января	в	Запорожскои� 	области	произошел	еще	один	теракт:	неизвестные	
взорвали	железнодорожныи� 	мост.	В	момент	взрыва	по	мосту	проходил	
товарныи� 	поезд,	жертв	нет.

Стоит	отметить,	что	это	единственныи� 	железнодорожныи� 	путь	в	
Мариуполь	и	из-за	теракта	может	остановиться	крупнеи�шее	
металлургическое	предприятие	Украины	«Азовсталь».
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В	связи	с	подрывом	моста	Служба	безопасности	Украины	(СБУ)	
распространила	контртеррористические	меры	на	территорию	Запорожскои� 	
области.

По	всеи� 	территории	Украины	усилен	уровень	работы	всех	субъектов	по	
борьбе	с	терроризмом.	

Отметим,	что	с	марта	2014	года	СБУ	открыла	3	тыс.	уголовных	производств	
по	фактам	совершения	преступлении� 	против	основ	национальнои� 	и	
общественнои� 	безопасности,	из	которых	1,04	тыс.	уголовных	производств	–	
по	фактам	совершения	террористических	актов.

По	данным	СБУ,	за	терактами	в	украинских	городах	стоят	спецслужбы	
России.

Министр	здравоохранения	анонсировал	начало	медицинской	реформы	
в	Киеве

Пилотныи� 	проект	медицинскои� 	реформы	в	Украине	начнется	в	Киеве.	Об	
этом	заявил	министр	здравоохранения	Украины	Александр	Квиташвили.

По	его	словам,	в	июле	реформу	могут	начать	и	в	других	крупных	городах	
Украины.

Стратегия	предусматривает	модернизацию	всех	направлении� 	
здравоохранения,	а	также	повышение	общего	уровня	оздоровления	
населения.

Минюст	ликвидировал	исполнительную	и	регистрационную	службы

21	января	Министерство	юстиции	ликвидировало	Государственную	
регистрационную	службу	и	Государственную	исполнительную	службу,	
пишет	LB.ua.

В	контексте	реформы	исполнительнои� 	службы	планируется	создать	
институт	частных	исполнителеи� .

На	реформирование	структур	уи� дет	4-5	месяцев.

В	Киеве	к	лету	создадут	патрульную	полицию	вместо	ГАИ

19	января	Министерство	внутренних	дел	начало	отбор	кандидатов	в	новую	
патрульную	полицию	Киева,	которая	должна	заменить	существующую	
Госавтоинспекцию	(ГАИ).	Конкурс	продлится	до	6	февраля.

По	словам	министра	внутренних	дел	Арсена	Авакова,	новая	служба	должна	
начать	работу	до	лета	2015	года.

Напомним,	что	реформа	милиции	началась	в	конце	октября	прошлого	года.	
Тогда	же	начался	эксперимент	по	ликвидации	ГАИ	в	Хмельницком,	где	
вместо	нее	создали	патрульную	полицию.

Главным	донором	реформы	украинскои� 	ГАИ	выступили	США.
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Правительство	назначило	руководителя	Космического	агентства

21	января	Кабинет	министров	назначил	нового	главу	Государственного	
космического	агентства.	Им	стал	Олег	Уруский,	которыи� 	занимал	пост	
первого	замминистра	промышленнои� 	политики	в	первом	правительстве	
Юлии	Тимошенко.

Напомним,	предшественник	О.Уруского	на	посту	главы	Госкосмоса	Юрий	
Алексеев	стал	одним	из	первых	чиновников,	уволенных	по	люстрации.

Космическое	агентство	Украины	является	основным	органом	
исполнительнои� 	власти	в	сфере	космическои� 	деятельности.	В	его	
подчинении	находятся	такие	предприятия,	как	«Южмаш»,	«Южное»,	завод	
«Арсенал»,	«Хартрон»	и	др.

Экс-регионалы	обжаловали	в	Конституционном	суде	закон	о	
люстрации

20	января	47	депутатов,	среди	которых	много	бывших	членов	Партии	
регионов,	обжаловали	в	Конституционном	суде	закон	об	очищении	
власти.	Представление	находится	на	изучении	в	секретариате	суда.

Парламентарии	попросили	дать	оценку	нормам	закона,	которые	
запрещают	занимать	должности	во	власти	лицам,	которые	работали	во	
время	правления	Виктора	Януковича,	в	КГБ	СССР,	Компартии.	Также	
депутаты	просят	оценить	норму	о	запрете	занимать	должности	лицам,	
которые	задекларировали	недостоверные	данные,	и	судьям,	оставившим	
без	изменения	обвинительныи� 	приговор	лицам,	подпавшим	под	
амнистию	в	соответствии	с	законом	от	27	февраля	2014	года.

Напомним,	в	ноябре	закон	о	люстрации	обжаловал	Верховныи� 	суд	
Украины.

Украинский	суд	заочно	арестовал	Януковича	и	Азарова

19	января	Печерскии� 	раи� онныи� 	суд	Киева	вынес	постановление	об	
избрании	меры	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу	бывшего	
президента	Виктора	Януковича.	Такие	же	решения	суд	вынес	в	
отношении	экс-премьера	Николая	Азарова	и	экс-министра	финансов	
Юрия	Колобова.

Отметим,	что	эти	решения	дают	право	Генпрокуратуре	требовать	
экстрадиции	украинских	экс-чиновников	с	территории	РФ.

Суд	арестовал	счета	Иванющенко	в	Швейцарии

19	января	по	ходатаи� ству	Генпрокуратуры	Украины	суд	наложил	арест	на	
принадлежащие	бывшему	депутату	от	Партии	регионов	Юрию	
Иванющенко	(соратник	Виктора	Януковича,	-	прим.)	денежные	средства	
в	сумме	более	72	млн	швеи� царских	франков,	которые	хранятся	на	его	
банковских	счетах	в	этои� 	стране.

Напомним,	Генпрокуратура	расследует	несколько	дел	в	отношении	
Ю.Иванющенко:	ему	объявлено	подозрение	в	растрате	имущества,	
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незаконном	обогащении	в	особо	крупных	размерах,	получение	
неправомернои� 	выгоды	должностным	лицом.

В	то	же	время	стало	известно,	что	Великобритания	разблокировала	счета	
компании	Brociti	Investments	Ltd	экс-министра	экологии	Украины	
Николая	Злочевского	(работал	в	правительстве	Николая	Азарова)	на	
сумму	23	млн	долл.	в	связи	со	снятием	обвинении� .

Также	стало	известно,	что	Печерскии� 	раи� суд	Киева	еще	в	августе	вернул	
родственникам	экс-министра	аграпромышленности	Николая	
Присяжнюка	2	млн	долл.,	которые	были	конфискованы	у	них	в	рамках	
расследования	по	уголовному	делу	против	экс-чиновника.	

Н.Присяжнюк	подозревается	в	завладении	средствами	Аграрного	фонда	в	
сумме	540	млн	грн	(30	млн	долл.),	которые	были	выделены	государством	
для	закупки	объектов	государственного	ценового	регулирования	сахара-
песка.

Генпрокуратура	завершила	расследование	похищения	секретаря	
митрополита	Владимира

23	января	Генеральная	прокуратура	Украины	завершила	досудебное	
расследование	по	делу	о	похищении	Александра	Драбинко	–	личного	
помощника	и	доверенного	лица	покои� ного	митрополита	Владимира.	

Расследование	установило,	что	командир	и	замкомандира	батальона	
судебнои� 	милиции	«Грифон»	в	течение	шести	месяцев	незаконно	
удерживали	владыку	Александра	на	территории	Киева	и	области,	чтобы	
тот	убедил	митрополита	отказаться	от	поста	предстоятеля	Украинскои� 	
православнои� 	церкви	Московского	патриархата.

Следователи	выяснили,	что	преступники	деи� ствовали	по	приказу	экс-
главы	киевскои� 	милиции	Валерия	Коряка,	которыи� ,	в	свою	очередь,	
деи� ствовал	в	интересах	бывшего	министра	внутренних	дел	Виталия	
Захарченко.

В.Захарченко,	В.Коряку	и	двум	представителям	«Грифона»	объявлено	
подозрение	в	незаконном	лишении	человека	свободы	и	превышении	
служебных	полномочии� .	Высокопоставленные	чиновники	объявлены	в	
розыск.	Командир	батальона	и	его	заместитель	получили	материалы	
уголовного	дела	для	ознакомления.

Начальник	управления	тыла	Нацгвардии	задержан	за	взятку

19	января	начальник	управления	тыла	Национальнои� 	гвардии	Украины	
Святослав	Манжура	и	два	его	соучастника	были	задержаны	при	
получении	взятки	в	размере	230	тыс.	грн	(12,78	тыс.	долл.)	за	
проведенныи� 	тендер	по	закупке	тушенки	для	бои� цов	Нацгварди.	Об	этом	
сообщили	в	Генпрокуратуре.	

21	января	Печерскии� 	раи� суд	Киева	отпустил	С.Манжуру	под	залог	240	
тыс.	грн	(13,33	тыс.	долл.),	пишет	«Интерфакс-Украина»	со	ссылкои� 	на	
источник.

17
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5.	ПРАВА	ЧЕЛОВЕКА

Европейский	суд	закрыл	дело	Тимошенко

22	января	Европеи� скии� 	суд	по	правам	человека	объявил	о	прекращении	
рассмотрения	иска	главы	фракции	«Батькивщина»	Юлии	Тимошенко	
против	Украины,	в	котором	она	заявляла,	что	попала	в	тюрьму	
исключительно	по	политическим	мотивам.

Суд	принял	во	внимание	декларацию	правительства	Арсения	Яценюка,	в	
которои� 	оно	признало,	что	уголовное	преследование	Ю.Тимошенко	было	
политически	мотивированным,	и	что	были	нарушены	ее	права,	
предусмотренные	Конвенциеи� 	по	правам	человека.	Основываясь	на	
согласии	экс-премьера	с	положениями	этого	заявления,	суд	посчитал,	что	
сторонами	достигнуто	мировое	соглашение.

Напомним,	в	2011	году	Ю.Тимошенко	была	осуждена	на	семь	лет	тюрьмы	
за	превышение	служебных	полномочии� 	при	подписании	газовых	
соглашении� 	с	Россиеи� ,	однако	в	начале	2014	года,	после	бегства	Виктора	
Януковича,	она	вышла	на	свободу.

Президент	ПАСЕ	написала	письмо	главе	Госдумы	РФ	с	призывом	
освободить	Савченко

21	января	президент	Парламентскои� 	Ассамблеи	Совета	Европы	(ПАСЕ)	
Анн	Брассер	обратилась	с	письмом	к	спикеру	россии� скои� 	
Государственнои� 	Думы,	в	котором	просит	его	помощи	в	обеспечении	
срочного	освобождения	украинскои� 	летчицы	и	депутата,	члена	делегации	
в	ПАСЕ	Надежды	Савченко,	чтобы	дать	еи� 	возможность	присутствовать	
на	открытии	январскои� 	сессии	Ассамблеи,	которое	состоится	26	января.

Она	напомнила,	что	Минскии� 	протокол,	согласованныи� 	Россиеи� 	и	
Украинои� ,	предполагает	немедленное	освобождение	всех	пленных	и	
незаконно	удерживаемых	лиц.

Также	отметим,	что	20	января	адвокаты	украинскои� 	летчицы,	депутата	
Надежды	Савченко,	обвиняемои� 	в	причастности	к	убии� ству	россии� ских	
журналистов,	обратились	в	Следственныи� 	комитет	РФ	с	ходатаи� ством	о	
прекращении	уголовного	дела	в	отношении	нее.	Поводом	для	ходатаи� ства	
является	алиби	Н.Савченко	и	отсутствие	доказательств	ее	причастности	у	
суда.	

Кроме	того,	защита	украинки	обратилась	в	Басманныи� 	суд	Москвы	с	
жалобои� 	на	бездеи� ствие	Следственного	комитета.	

Однако	спикер	Госдумы	РФ	Сергей	Нарышкин	заявил,	что	украинская	
летчица	будет	освобождена,	только	если	суд	не	установит	ее	вину.

Напомним,	что	Н.Савченко	находится	под	стражеи� 	в	РФ	с	лета	2014	года.	С	
13	декабря	украинка	объявила	голодовку	в	знак	протеста	против	своего	
незаконного	ареста.
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6.	МЕДИА

СБУ	проверяет	газету	Ахметова	на	предмет	российской	пропаганды

Служба	безопасности	Украины	изучает	публикации	газеты	«Сегодня»	(входит	
в	медиа-холдинг	«Сегодня	Мультимедиа»	Рината	Ахметова)	на	предмет	
возможнои� 	россии� скои� 	пропаганды.	Об	этом	23	января	сообщил	советник	
главы	ведомства	Маркиян	Лубкивский.

Отметим,	что	13	января	шеф-редактором	издания	был	назначен	Олесь	
Бузина	известныи� 	своеи� 	русофильскои� 	позициеи� .

7.	ЭКОНОМИКА

ЕБРР	ухудшил	оценку	падения	ВВП	Украины

Европеи� скии� 	банк	реконструкции	и	развития	(ЕБРР)	ухудшил	прогноз	
падения	ВВП	Украины	в	2015	году	до	5%	по	сравнению	со	своеи� 	последнеи� 	
оценкои� 	3%	в	сентябре.	

По	оценкам	экспертов	банка,	помимо	последствии� 	конфликта	на	востоке	
страны	ситуацию		также	ухудшает	неопределенность	относительно	объема	и	
сроков	международнои� 	финансовои� 	помощи.

При	этом	падение	ВВП	Украины	по	итогам	2014	года	в	ЕБРР	оценили	в	7,5%.	

МВФ	может	увеличить	программу	кредитования	Украины

21	января	президент	Украины	Петр	Порошенко	на	встрече	с	директором-
распорядителем	МВФ	Кристин	Лагард	в	Давосе	призвал	расширить	
финансирование	Украины	и	вместо	двухлетнеи� 	программы	Stand-by	переи� ти	
к	четырехлетнеи� 	программе	Extended	Fund	Facility.	

К.Лагард	сообщила	журналистам	после	встречи,	что	в	ближаи�шее	время	
запрос	Украины	будет	передано	на	рассмотрение	Совета	директоров	Фонда.	

В	пресс-центре	МВФ	отметили,	что	новая	программа	сотрудничества	с	
Украинои� 	позволит	Киеву	избежать	необходимости	реструктуризировать	
долги,	но	потребует	глубоких	структурных	реформ.

Отметим,	что	ранее	Минфин	Украины	сообщил	о	намерении	провести	
консультации	с	кредиторами	с	целью	возможнои� 	реструктуризации	
долговых	обязательств.

Вместе	с	тем,	по	словам	министра	финансов	Наталья	Яресько,	Украина	
сохранила	возможность	выплачивать	внешнии� 	долг,	а	обсуждающии� ся	пакет	
финансовои� 	помощи	стране	–	«крошечная	сумма»	по	сравнению	с	деньгами,	
которые	ранее	выделялись	Греции.

Донорская	конференция	по	Донбассу	перенесена	на	апрель

Международная	донорская	конференция	по	привлечению	средства	для	
восстановления	Донбасса	переносится	на	апрель	вместо	ранее	
запланированнои� 	даты	15	января.	Об	этом	сообщил	министр	экономики	
Айварас	Абромавичус.
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Отметим,	что	на	прошлои� 	неделе	правительство	Японии	приняло	решение	
направить	в	Украину	316,6	млн	долл.	в	качестве	дополнительнои� 	
экономическои� 	помощи,	в	том	числе	для	восстановления	восточных	регионов	
страны.

Польша	предоставит	Украине	10-летнюю	программу	кредитования	на	100	
млн	евро

Правительство	Польши	решило	предоставить	Украине	10-летнюю	программу	
кредитования	экономики	общим	объемом	100	млн	евро.	Об	этом	19	января	
сообщила	премьер-министр	Польши	Ева	Копач	в	ходе	своего	визита	в	Киев.

Средства	могут	быть	использованы	Украинои� 	на	проекты	по	восстановлению	
Донбасса	и	на	мероприятия	по	поддержке	реформ.	

Также	отметим,	что	19	января	Украина	и	Польша	подписали	Декларацию	о	
техническом	сотрудничестве	в	сфере	госфинансов.

Кроме	того	стало	известно,	что	конгресс	США	выделил	еще	75	млн	долл.	на	
дополнительную	поддержку	Украины	в	сфере	безопасности.

Также	отметим,	что,	по	словам	замглавы	Администрации	Президента	Валерия	
Чалого,	власти	Украины	на	прошедшем	в	Давосе	форуме	договорились	о	
привлечении	1,5	млрд	долл.	инвестиции� .

Украина	и	Китай	договорились	о	валютном	свопе	на	2,4	млрд	долл.

21	января	президент	Украины	Петр	Порошенко	и	премьер	КНР	Ли	Кэцян	на	
встрече	в	Давосе	договорились	о	начале	реализации	ранее	подписанных	
договоренностеи� 	о	двустороннем	валютном	свопе	в	размере	15	млрд	юанеи� 	
(2,4	млрд	долл.).

Также	отметим,	что,	по	словам	министра	аграрнои� 	политики	Алексея	
Павленко,	украинскои� 	стороне	удалось	выполнить	контракт	на	поставку	
зерна	в	Китаи� .	Он	также	добавил,	что	на	данныи� 	момент	ведутся	переговоры	о	
дальнеи�шем	сотрудничестве	с	китаи� скими	партнерами.

За	год	падение	производства	составило	10,7%

По	данным	Госстата,	за	2014	год,	по	сравнению	с	2013	годом,	спад	
промышленного	производства	в	Украине	составил	10,7%.

Нацбанк	предоставил	банкам	рекордный	объем	рефинансирования

Национальныи� 	банк	в	декабре	2014	года	предоставил	банкам	кредиты	
рефинансирования	на	42,9	млрд	грн	(2,38	млрд	долл.).	

Это	стало	наибольшеи� 	месячнои� 	ресурснои� 	поддержкои� 	со	стороны	
центрального	банка	в	прошлом	году	и	на	58%	превысило	рефинансирование	в	
ноябре.	

Нацбанк	за	год	втрое	увеличил	продажу	валюты	на	межбанке

Национальныи� 	банк	Украины	в	2014	году	продал	на	межбанковском	валютном	
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рынке	иностраннои� 	валюты	на	9,17	млрд	долл.	больше,	чем	купил,	что	в	
2,9	раза	больше,	чем	в	2013	году.		Об	этом	сообщает	регулятор,	пишет	
Интерфакс-Украина.

Совокупныи� 	объем	покупки	валюты	Нацбанком	в	2014	году	составил	
980,9	млн	долл.,	продажи	–	10,146	млрд	долл.

Отметим,	что	регулятор	планирует	инициировать	закрытие	небанковских	
пунктов	обмена	валют.	

8.	ЭНЕРГЕТИКА

«Газпром»	получил	от	«Нафтогаза»	70	млн	долл.	доплаты	за	
январский	газ

«Газпром»	получил	от	«Нафтогаз	Украины»	70	млн	долл.	в	качестве	
доплаты	за	поставки	газа	в	январе	2015	года.	Об	этом	23	января	сообщили	
в	пресс-службе	россии� скои� 	компании.

В	конце	2014	года	Газпром	уже	получил	от	Нафтогаза	150	млн	долл.	в	
качестве	предоплаты	за	поставки	газа	в	январе.	

Объем	газа,	которыи� 	украинская	сторона	намерена	была	закупить	у	
России	в	январе,	составляет	1	млрд	куб.	м.

«Газпром»	насчитал	«Нафтогазу»	долг	на	2,4	млрд	долл.

Задолженность	«Нафтогаза	Украины»	перед	россии� ским	«Газпромом»	по	
газовым	контрактам	составляет	2,44	млрд	долл.	Соответствующее	письмо	
«Газпром»	направил	украинскому	партнеру,	сообщил	глава	компании	
Алексей	Миллер.

А.Миллер	также	подчеркнул,	что	деи� ствие	зимнего	пакета	скидок	Украине	
на	поставки	россии� ского	газа	прекратит	свое	деи� ствие	с	1	апреля.

В	свою	очередь,	в	«Нафтогазе»	отметили,	что	вопрос	долга	должен	решить	
Стокгольмскии� 	арбитражныи� 	суд	и	что	компания	готова	к	проведению	
переговоров	с	«Газпромом»	об	условиях	поставок	газа	на	период	до	
окончания	судебного	разбирательства.

В	то	же	время,	премьер-министр	Арсений	Яценюк	напомнил,	что	Украина	
считает	свои� 	долг	полностью	погашенным.	При	этом	он	подчеркнул,	что	в	
суде	«Нафтогаз»	требует	взыскать	с	«Газпрома»	6	млрд	долл.	за	переплату	
за	поставки	газа	(разная	оценка	суммы	долга	объясняется	тем,	что	
Украина	и	Россия	не	сходятся	в	цене,	по	которои� 	покупался	газ	в	первои� 	
половине	2014	года,	-	прим.).

Объем	использования	газа	в	Украине	в	декабре	сократился	на	11,4%

По	данным	Госстата,	в	Украине	(без	учета	Крыма)	объемы	использования	
природного	газа	в	декабре	2014	года	по	сравнению	с	аналогичным	
месяцем	2013	года	сократились	на	11,4%	и	составили	5,44	млрд	куб.	м.	
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Украина	за	11	месяцев	импортировала	18	млрд	куб.	м	газа

По	данным	Госстата,	Украина	за	январь-ноябрь	2014	года	импортировала	
17,95	млрд	куб.	м.	природного	газа	на	общую	сумму	5,15	млрд	долл.	

При	этом	из	России	с	января	по	середину	июня,	когда	поставки	газа	были	
остановлены,	было	импортировано	13,93	млрд	куб.	м	топлива	на	общую	
сумму	3,74	млрд	долл.	

Президент	Украины	Петр	Порошенко	выразил	уверенность,	что	через	
два	года	Украина	сможет	обеспечить	свою	энергетическую	независимость	
от	России.

Украина	и	Польша	закончат	подготовку	к	строительству	нового	
газопровода	к	лету	

Украина	и	Польша	намерены	завершить	согласование	технико-
экономического	обоснования	строительства	газопровода-
интерконнектора	длинои� 	110	км	к	лету	2015	года.	Об	этом	19	января	
заявил	премьер-министр	Украины	Арсений	Яценюк	по	итогам	встречи	с	
польскои� 	коллегои� 	Эвой	Копач	в	Киеве.

По	словам	главы	украинского	правительства,	через	новыи� 	газопровод	
можно	будет	поставлять	до	10	млрд	куб.	м	газа	в	год	из	Европы.	Он	также	
подчеркнул,	что	речь	не	идет	об	увеличении	реверса	из	стран	ЕС,	а	о	
доступе	к	газу	с	LNG-терминалов	в	Литве	и	Польше.

Напомним,	17	декабря	операторы	газотранспортнои� 	системы	Украины	
(«Укртрансгаз»)	и	Польши	(Gaz-System)	подписали	соглашение,	которым	
предусмотрено	строительство	магистрального	газопровода-
интерконнектора	между	Польшеи� 	и	Украинои� .	Ориентировочная	
стоимость	строительства	на	территории	Украины	оценивается	в	245	млн	
долл.	Завершение	строительства	планируется	в	2019-2020	годах.

Польша	готова	достроить	нефтепровод	Одесса-Броды-Плоцк,	-	СМИ

Польская	государственная	компания	PERN	Przyjaźń	возобновила	работу	
над	проектом	дострои� ки	нефтепровода	«Одесса-Броды-Плоцк»	и	ожидает,	
что	двусторонняя	встреча	с	представителями	Украины	по	этому	вопросу	
состоится	уже	в	первом	полугодии.	Об	этом	пишет	польское	издание	
Rzeczpospolita	со	ссылкои� 	на	собственные	источники	в	польскои� 	
энергетическои� 	компании.

По	данным	издания,	PERN	уже	выделила	средства	на	финансирование	
«Сарматии»,	которая	занимается	вопросом	дострои� ки	нефтепровода.

Планируется,	что	на	первом	этапе	нефтепровод	способен	будет	
транспортировать	10	млн	т	нефти	в	год,	а	впоследствии	и	30	млн	т.

Напомним,	что	в	2013	году	Польша	отказалась	финансировать	дострои� ку	
нефтепровода.
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Польша	предложила	Украине	помощь	с	модернизацией	ТЭС	под	
разные	типы	углей

Польша	готова	помочь	Украине	с	модернизациеи� 	тепловых	
электростанции� 	(ТЭС)	для	использования	на	них	различных	типов	углеи� .	
Об	этом	19	января	сообщила	премьер-министр	Польши	Эва	Копач	на	
встрече	с	президентом	Украины	Петром	Порошенко.

Модернизация	ТЭС	позволит	использовать	топливо,	которое	добывается	
на	подконтрольнои� 	Украине	территории,	или	импортировать	его	из	
других	стран,	в	том	числе	из	Польши.

По	прогнозам	министра	энергетики	Украины	Владимира	Демчишина,	
украинские	ТЭС		будут	переделаны	под	другои� 	тип	угля	до	лета	2015	года.	

Напомним,	что	в	Украине	на	угле	полностью	или	частично	работают	все	
14	тепловых	электростанции� .	Из	них	семь	–	на	углях	антрацитовои� 	
группы	«А»	и	«Т»,	которые	стали	дефицитными	после	появления	
террористов	на	Донбассе.

Россия	снова	перекрыла	поставки	угля	в	Украину

Россия	снова	полностью	перекрыла	поставки	энергетического	угля	для	
украинских	ТЭС.	Об	этом	23	января	сообщило	издание	«Инсаи� дер»	со	
ссылкои� 	на	свои	источники	на	рынке.	

Издание	подчеркивает,	что	из-за	дефицита	угля	в	ближаи�шее	время	могут	
остановиться	Приднепровская	и	Криворожская	ТЭС,	которые	входят	в	
«ДТЭК	Днепрэнерго».	По	состоянию	на	23	января	на	первои� 	из	них	
осталось	3,1	тыс.	т	угля,	на	второи� 	–	8,2	тыс.	т.

Напомним,	первыи� 	раз	поставки	угля	были	перекрыты	в	конце	ноября.	

Яценюк	обвинил	министра	энергетики	в	сдаче	национальных	
интересов

Премьер-министр	Арсений	Яценюк	обратился	министру	энергетики	
Владимиру	Демчишину,	чтобы	тот	объяснил	отдельные	положения	
контракта	между	«Укринтерэнерго»	и	россии� скои� 	энергетическои� 	
компаниеи� 	«Интер	РАО»,	которые,	по	словам	главы	правительства,	не	
соответствуют	интересам	Украины.

Как	отметил	глава	правительства,	документ	предусматривает	поставку	
электроэнергии	из	России	в	Украину	только	при	условии	100%	
обеспечения	за	свои� 	счет	электроэнергиеи� 	оккупированного	Крыма	и	
Донбасса.	Также	в	контракте,	как	заявляет	премьер,	есть	положение	о	том,	
что	электроэнергия	поставляется	«на	Крымскии� 	федеральныи� 	округ	РФ».

А.Яценюк	поручил	провести	служебное	расследование	деи� ствия	
руководства	Минэнерго	и	«Укринтерэнерго»	при	заключении	документа.	
В	частности,	глава	правительства	потребовал	установить,	кто	
согласовывал	условия	договора	и	почему	в	нем	предусмотрено,	что	споры	
рассматриваются	в	Москве.	
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В	свою	очередь,	В.Демчишин	считает	контракт,	которыи� 	был	подписан	
между	«Укринтерэнерго»	и	«Интер	РАО»,	выгодным	для	украинскои� 	
стороны.	В	то	же	время	он	добавил,	что	стороны	работают	над	
доработкои� 	этого	документа,	в	частности,	по	его	словам,	необходимо	
изменить	норму	о	московском	арбитраже.	

При	этом	министр	подчеркнул,	что	в	соглашении	отсутствует	понятие	
«крымскии� 	федеральныи� 	округ	РФ».

«Приват»	обезопасил	себя	от	потери	контроля	над	«Укрнафтой»	
изменениями	в	устав	компании,	-	СМИ

Попытки	государства	вернуть	контроль	над	компаниеи� 	«Укрнефть»	
упираются	в	устав	компании,	пишет	«Зеркало	недели».

По	данным	издания,	в	2010	году	было	проведено	собрание	акционеров,	на	
котором	было	подписано	соглашение	между	«Нафтогазом»	(владеет	50%	
+1	акция)	и	миноритарными	акционерами.	Согласно	документу,	
госакционер	не	может	принимать	серьезных	решении� 	без	согласования	с	
миноритарием.	Например,	председатель	правления	назначается	только	
из	кандидатур,	представленных	группои� 	«Приват»	днепропетровского	
губернатора	Игоря	Коломойского	(владеет	43%	акции� ).	Кроме	того,	
соглашение	предусматривает,	что	шесть	членов	правления	выбираются	
наблюдательным	советом,	но	из	кандидатов,	предложенных	главои� 	
правления.

Изменить	устав	можно	только	75%	голосов	акционеров.

Также,	по	информации	«Зеркала	недели»	кипрские	компании	Littop	
EnterprisesLimited,	Dridgemont	Ventures	Limited	и	BordoManagement	
Limited,	которым	принадлежит	7%	акции� 	предприятия	«Укрнафта»,	
намерены	требовать	от	Украины	5	млрд	долл.	из-за	попытки	украинского	
парламента	взять	под	контроль	управление	и	распределение	прибыли	
компании.

Напомним,	13	января	Верховная	Рада	снизила	кворум	для	собрании� 	
акционеров	с	60%	до	50%+1.	Это	решение	может	лишить	группу	«Приват»	
возможности	блокировать	собрания	акционеров	«Укрнефти».

Премьер	Арсений	Яценюк	за	последнюю	неделю	дважды	дал	поручение	
созвать	собрание	акционеров	компании.

Правительство	отменило	скидку	на	украинскую	нефть

21	января	правительство	одобрило	предложение	министра	энергетики	
Владимира	Демчишина	об	отмене	нормы	о	возможности	снижения	
стартовои� 	цены	нефти	на	аукционах	на	15%	от	мировои� 	цены.

После	публикации	постановления	структуры	«Привата»	
Днепропетровского	губернатора	Игоря	Коломойского,	которые	
контролируют	крупнеи�шую	нефтяную	компанию	«Укрнефть»	и	
единственныи� 	работающии� 	нефтеперерабатывающии� 	завод	в	Украине,	не	
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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	700	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.

смогут	покупать	нефть	у	самих	себя	дешевле	рыночнои� 	цены,	пишет	
«ЛИГАБизнесИнформ».

В	Украине	утвержден	новый	состав	аукционного	комитета	по	продаже	
нефти	и	газа

22	января	Министерство	энергетики	и	Министерство	экономического	
развития	
утвердили	новыи� 	состав	аукционного	комитета	по	продаже	сырои� 	нефти,	
газового	конденсата	собственнои� 	добычи	и	сжиженного	газа.

Председателем	комитета	стал	министр	экономики	Айварас	Абромавичус,	его	
заместителем	–	начальник	управления	правовои� 	политики	Минэкономики	
Наталья	Бубнова.	В	него	также	попали	два	представителя	Минэнерго	и	
четыре	представителя	«Нафтогаза	Украины».	

В	то	же	время	в	состав	комитета	не	вошли	представители	«Укрнефти»	и	
государственнои� 	«Укргаздобычи».

Отметим,	что	контроль	над	аукционным	комитетом	важен	тем,	что	в	его	
полномочия	входит	организация	проведения	торгов	по	продаже	
энергоресурсов	и	допуск	участников	к	энергоаукционам.		
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