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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14%
Инфляция в ноябре замедлилась до 1,8%
S&P подтвердило реитинг Украины
Фискальная служба за 11 месяцев собрала в сводныи бюджет 25 млрд
долл.
НБУ перечислил в бюджет 524 млн долл. прибыли
Годовая инфляция в ноябре составила 12,1%
Ресурсы Фонда гарантирования вкладов за 11 месяцев сократились на
45%
ЕС запретил поставки украинскои курятины из-за птичьего гриппа
Индия ввела защитные пошлины на украинскии прокат
Приватизация ОПЗ снова откладывается из-за отсутствия заявок
Правительство отменило ликвидацию «Укравтодора»
8. ЭНЕРГЕТИКА…стр. 18
Стокгольмскии арбитраж завершил слушания по иску «Нафтогаза» к
«Газпрому»
Газовые переговоры между Украинои, РФ и ЕС закончились
безрезультатно
Суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф в 6,4 млрд долл.
«Нафтогаз» требует от немецкого регулятора начать админпроцедуру по
газопроводу OPAL
Украина и Польша подписали договор о правилах взаимодеиствия ГТС
через будущии интерконнектор
Украина за два месяца отопительного сезона подняла из хранилищ 1,7
млрд куб. м газа
«Нафтогаз» купил 1,8 млрд куб. м газа за кредит ЕБРР
Задолженность предприятии перед «Нафтогазом» составляет 896 млн
долл.
Украина за 11 месяцев импортировала 6,7 т нефтепродуктов на 2,9 млрд
долл.
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1. ТОП-НОВОСТИ
Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил механизм
приостановления безвиза
Документ, которыи блокировал безвиз для Украины, направлен в
Европарламент для голосования
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

Верховная Рада сняла неприкосновенность с депутата Новинского
Политик фигурирует в деле о похищении помощника митрополита
Владимира
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»

В Брюсселе состоялись газовые переговоры между Украиной, Россией и
ЕС
Украина настаивает на подписании дополнительного соглашения с
«Газпромом»
Подробнее читайте в разделе «ЭНЕРГЕТИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
За время войны на Донбассе погибли 9,73 тыс. человек и 22,72 тыс.
ранены, – ООН
За период с середины апреля 2014 года по 15 ноября 2016 года в зоне
конфликта на Донбассе погибли 9,73 человека и 22,72 получили ранения. Об
этом говорится в 16-м докладе по правам человека мониторинговои миссии
ООН в Украине.
По данным Минобороны Украины, с начала проведения
антитеррористическои операции на Донбассе погибли 3,06 тыс. силовиков,
еще 10,75 тыс. получили ранения.

В Минске состоялось заседание Контактной группы по Донбассу
7 декабря в Минске начала заседание Трехсторонняя контактная группа
(Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники
встречи поручили подгруппе по экономическим вопросам организовать
подписание протокола, которыи бы позволил разблокировать работу
Попаснянского водоканала на территории Луганскои области.
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В то же время на заседании гуманитарнои подгруппы в Минске
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Отметим, что, по информации украинских СМИ, депутат от «Батькивщины»
Надежда Савченко 7 декабря в Минске провела таиную встречу с
главарями террористических организации «ДНР» и «ЛНР», которая была
посвящена организации давления на украинскую власть, чтобы та
согласилась на прямые переговоры с боевиками. Для давления, как
утверждается, используются родственники пленных. По данным СМИ,
встречу организовала Федеральная служба безопасности России при
содеиствии Посольства РФ в Беларуси.
В «Батькивщине» заявили, что Н.Савченко не координирует свои деиствия
с партиеи, добавив, что считают недопустимыми прямые переговоры с
террористами и их главарями.

В Донецкой области открыли восстановленную телевышку на
Карачуне
В Славянске Донецкои области открыли восстановленную телевышку на
горе Карачун, уничтоженную в июле 2014 года боевиками.
Ожидается, что после установки передатчиков, вся контролируемая и
оккупированная территория Донецкои области будет перекрыта сигналом
украинских теле- и радиоканалов.

Красный Крест доставил 190 т гумпомощи на оккупированный
Донбасс
7 декабря миссия Международного комитета «Красныи Крест» доставила
190 т гуманитарнои помощи на оккупированную пророссиискими
боевиками территорию Донбасса.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
В тюрьмах Крыма и РФ умерли два украинца
Как сообщили в Крымскои правозащитнои группе, за последние пол года в
учреждениях пенитенциарнои системы оккупированного Крыма и России
зафиксировано два случая смерти граждан Украины – Валерия Керимова
(вывезен из исправительного учреждения в Крыму в исправительную
колонию №1 Республики Адыгея, РФ) и Сергея Глиняника (СИЗО №1
Симферополя). Оба заключенных умерли по причине неоказания
медицинскои помощи, отмечают правозащитники.
По данным группы, за период оккупации из Крыма в исправительные
учреждения РФ было вывезено не менее 2,2 тыс. граждан Украины,
находившихся в заключении, из них – 240 женщины.

В Крыму ФСБ задержала проукраинского активиста Балуха
8 декабря в оккупированном Крыму работники ФСБ провели обыски в
квартире проукраинского активиста Владимира Балуха, после чего он
был задержан.
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Ранее В.Балух неоднократно подвергался преследованию со стороны
оккупационнои «власти» как в административном, так и уголовном
порядке.
Отметим, что, украинская прокуратура расследует 88 случаев нарушении
прав человека в оккупированном Крыму, связанных с ограничением прав
граждан по политическим убеждениям, а также этническому и
религиозному происхождению.

ФСБ обвинила крымского журналиста в призыве к сепаратизму
Следственное управление ФСБ России предъявило обвинения в призывах к
нарушению территориальнои целостности РФ журналисту проекта
«Крым.Реалии» Николаю Семене, которыи написал статью под заголовком
«Блокада – необходимыи первыи шаг к освобождению Крыма».
Напомним, Н.Семена был задержан 19 апреля после обыска в его квартире в
Симферополе. В тот же день его отпустили под подписку о невыезде, а ФСБ
завела против него дело по признакам нарушения антиэкстремистского
законодательства.
Напомним, проект Радио «Свобода» - «Крым.Реалии» не раз привлекал
внимание россиискои прокуратуры. В мае его заблокировал Роскомнадзор
из-за публикации интервью с одним из лидеров меджлиса. Позже интервью
удалили и саит был разблокирован.

В Крыму продлили арест фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир»
«Киевскии раисуд Симферополя» продлил арест крымским мусульманам фигурантам так называемого «дела Хизб ут-Тахрир».
Арсену Джеппарову, Муслиму Алиеву и Вадиму Сируку, которые сеичас
находятся в психлечебнице, куда их поместили для проведения «судебнои
экспертизы», продлили арест до 8 февраля 2017 года. Кроме того, до 11
марта 2017 года продлили срок ареста Узеиру Абдуллаеву и Эмилю
Джемаденову.
Ранее арест продлили Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и
Рустему Исмаилову, которых также обвиняют в причастности к
деятельности запрещеннои в России организации.
Правозащитники считают арестованных политическими заключенными.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Украинца Карпюка отправили в колонию во Владимире
5 декабря, осужденныи в России гражданин Украины Николай Карпюк был
отправлен из чеченского СИЗО в колонию во Владимир (РФ).
В то же время украинскии консул не был допущен к украинцу. МИД
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Украины выразил протест в связи с этим фактом.
Напомним, 26 мая Верховныи суд Чечни признал Н.Карпюка и Станислава
Клыха виновными в участии в боевых деиствиях на территории
республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения
свободы соответственно.

Московский суд продлил арест украинцам Панову и Захтею
Лефортовскии раисуд Москвы продлил арест украинцам Евгению Панову
и Андрею Захтею до 7 марта 2017 года, которых россииская власть
подозревает в организации диверсии в Крыму.

Задержанный украинец Панов обвинил российских силовиков в
пытках
Гражданин Украины Евгений Панов, заключенныи в РФ по обвинению в
подготовке диверсии в Крыму, написал заявление в Следственныи
комитет России с жалобои на пытки со стороны силовиков. Об этом
рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе.
Он отметил, что пытки применялись в течение 6 днеи после его
задержания, и что такими деиствиями из него выбивали нужные
россиискому следствию показания.

УКРАИНА-ЕС
Институты ЕС согласовали механизм, который блокировал безвиз для
Украины
7 декабря Комитет постоянных представителеи от имени Совета ЕС
поддержал согласованныи с Европарламентом компромиссныи текст о
норме относительно пересмотра механизма приостановки деиствия
безвизового режима для третьих стран, которые не являются членами ЕС,
на 9 месяцев. В тот же день было достигнуто соглашение между Советом
ЕС, Европарламентом и Еврокомиссиеи.
Одобренныи документ был направлен в Европарламент для голосования в
первом чтении. После этого он будет передан Совету ЕС для утверждения.
Отметим, что 8 декабря профильныи комитет Европарламента по
вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел одобрил
соответствующии законопроект.
14 декабря Европарламент проведет дебаты относительно механизма
приостановки деиствия безвизового режима. Голосование состоится 15
декабря.
Решение именно этого вопроса было условием для принятия
положительного решения о предоставлении Украине и Грузии
безвизового режима.
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Нидерланды выдвинули условия по Соглашению об ассоциации
Украина-ЕС
Соглашение об ассоциации между Украинои и ЕС не должно давать Киеву
оборонных гарантии и перспектив членства в Евросоюзе. Об этом заявил
премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью Financial Times.
Решение должно быть принято на саммите Европеиского совета, которыи
состоится 15-16 декабря в Брюсселе.
В противном случае, по его словам, голландское правительство внесет в
национальныи парламент закон о том, что Нидерланды не будут
ратифицировать соглашение.

ЕС предоставит Украине 600 млн евро после отменены моратория на
экспорт леса
Европеискии Союз намерен предоставить Украине второи транш
макрофинансовои помощи в размере 600 млн евро, как только Верховная
Рада примет новыи закон об отмене моратория на экспорт необработаннои
древесины. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг
Мингарелли.
По прогнозам дипломата, это может произоити в начале 2017 года.
Как говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине, нынешнии
запрет на экспорт леса-кругляка из Украины противоречит международным
обязательствам страны в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации между
Евросоюзом и Украинои. При этом отмечается, что деиствующии запрет
сделан в интересах ряда заинтересованных групп и не предотвращает
незаконную лесозаготовку и контрабанду древесины.
Как известно, отмена моратория, по мнению противников, приведет к
экологическои катастрофе в стране.

УКРАИНА-CША
Сенат США одобрил выделение 350 млн долл. военной помощи Украине
8 декабря Верхняя палата Конгресса США одобрила законопроект о
финансировании национальнои обороны на 2017 год, в котором
предусмотрено выделение 350 млн долл. для помощи Украине.
Ранее законопроект одобрила Палата представителеи.
Для вступления в силу закон должен быть подписан президентом США.

Группа сенаторов обратилась к Трампу с призывом усилить поддержку
Украины
12 сенаторов от Республиканскои партии США и 15 – от Демократическои
обратились с открытым письмом к избранному президенту США Дональду
Трампу с призывом увеличить поддержку Украины.
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Политики отметили, что США не должны признавать аннексию Крыма, а
санкции против России должны сохраниться.

УКРАИНА-КАНАДА
Канада выделит более 8 млн долл. на модернизацию украинской
полиции
Правительство Канады через проект международнои техническои помощи в
2017 году предоставит 8,1 млн долл. на повышение квалификации украинских
правоохранителеи и современного техоснащения подразделении, сообщили в
МВД Украины.

УКРАИНА-НАТО
В Брюсселе состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО
8 декабря в Брюсселе прошло заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне
министров иностранных дел.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это мероприятие должно было
стать еще одним подтверждением поддержки союзниками Украины.
Участники встречи обсудили незаконную аннексию Крыма, агрессивные
деиствия России на Донбассе и значимость Минских соглашении, а также
реформирование Вооруженных сил Украины и приведение их к стандартам
НАТО.

УКРАИНА-СОВЕТ ЕВРОПЫ
Венецианская комиссия одобрила законопроект о Конституционном суде
Украины
Венецианская комиссия на заседании 9 декабря поддержала проект закона о
Конституционном суде Украины (КСУ). В заключении комиссии отмечается,
что законопроект является значительным шагом вперед во внедрении
европеиских стандартов в конституционнои юстиции.
Законопроект внесен на рассмотрение Верховнои Рады депутатами - членами
Совета по вопросам судебнои реформы при президенте Украины с целью
имплементации изменении в Конституцию в части правосудия, вступившие в
силу 30 сентября 2016.
Проект предлагает нормы о порядке организации и деятельности КСУ, статуса
судеи, устанавливаются нормы относительно основании и порядка обращения
в Суд, процедуры рассмотрения им дел и исполнение решении суда.

УКРАИНА-ООН
Украина возглавит Совбез ООН в феврале 2017 года
Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в феврале
2017 года.
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Как известно, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза
ООН.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Парламент проголосовал за привлечение к уголовной ответственности
депутата Новинского
8 декабря Верховная Рада поддержала представление генпрокурора и
частично сняла неприкосновенность с депутата от «Оппозиционного блока»
Вадима Новинского, разрешив привлечь его к уголовнои ответственности.
Отметим, что ГПУ не ходатаиствовала о разрешении на арест политика,
поэтому правоохранители не смогут его задержать.
Ранее, 6 декабря, Регламентныи комитет Верховнои признал, что
представление прокуратуры на привлечение В.Новинского к уголовнои
ответственности не содержит достаточных доказательств, и предложил
спикеру самому решать, вносить ли представление на рассмотрение
депутатов.
Напомним, Генпрокуратура подозревает В. Новинского в пособничестве
незаконного лишения свободы архиепископа Переяслав-Хмельницкого и
Вишневского УПЦ (МП) Александра (Драбинко), организованного
преступнои группои в составе экс-президента Виктора Януковича, эксглавы МВД Виталия Захарченко и экс-руководителя киевскои милиции
Валерия Коряка.

НАБУ открыло дело о подкупе депутатов в связи с заявлениями
депутата Онищенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное
расследование фактов подкупа депутатов за голосование относительно
отставки глав ГПУ и СБУ, а также назначение нового генпрокурора,
озвученных депутатом от группы «Воля народа» Александром Онищенко в
эфире телеканала «Россия 1». По словам политика, он якобы по поручению
президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги депутатам за
голосования, согласованные с Администрациеи президента.
Также отметим, что интернет-издание «Страна.UA» опубликовало
аудиозапись, предоставленную, как утверждается, А.Онищенко, на которои
политик якобы разговаривает с секретарем «Воли народа» Олесем Довгим.
Последнии, по утверждению А.Онищенко, выступал посредником в
переговорах между ним и П.Порошенко после его отъезда из Украины. В ходе
разговора, которыи, как пишет издание, был записан в сентябре 2016 года в
Лондоне, собеседники обсуждают схемы, которые позволят «решить
проблемы» А.Онищенко и украинских властеи.
Ранее А.Онищенко заявил, что у него есть записи бесед с П.Порошенко и его
окружением, которые, по его словам, свидетельствуют о коррупции в
высших эшелонах власти Украины.
При этом депутат заявил, что передал аудиофаилы россииским и
американским спецслужбам.
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Напомним, А.Онищенко подозревается в нанесении государству убытков на
сумму 3 млрд грн (117 млн долл.) путем газовых махинации. 5 июля
Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности,
задержание и арест А.Онищенко. Незадолго до голосования он покинул
территорию Украины. 8 августа А.Онищенко был объявлен в национальныи
розыск.

Адвокат передал ГПУ документы о временном убежище Януковича в
РФ
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк
передал Генеральнои прокуратуре Украины (ГПУ) официальное
уведомление о статусе экс-президента в РФ. Согласно документу,
В.Янукович получил свидетельство о предоставлении временного убежища
на территории РФ 26 ноября 2015 года на один год. Позже срок его
деиствия был продлен еще на год – до ноября 2017 года.
Также отметим, что 9 декабря правительство Швеицарии продлило арест
банковских счетов экс-президента Украины В.Януковича в размере 70 млн
долл. до 2018 года.

Януковича не явился на допрос в ГПУ
5 декабря экс-президент Украины Виктор Янукович не явился в
Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), а вместо него на допрос прибыл
его адвокат Виталий Сердюк.
Неявка экс-президента на допрос дает основания для начала заочного
судебного процесса.
Напомним, 28 ноября Святошинскии раисуд Киева допросил В.Януковича
по видеоконференцсвязи из России как свидетеля в деле об убиистве 48
активистов Евромаидана 20 февраля 2014 года. В ходе видеосвязи
генпрокурор Юрий Луценко сообщил экс-президенту о подозрении в
госизмене.
Позже защита заявила о нарушении требовании Уголовно-процессуального
кодекса к процедуре письменного уведомления о подозрении. В свою
очередь, в Генпрокуратуре назвали деиствия адвоката пиар-акциеи,
добавив, что В.Янукович остается подозреваемым.

Суд арестовал киевскую недвижимость Азарова
8 декабря в Дарницком раионе Киева правоохранители обнаружили
квартиру, в которои находились вещи, принадлежавшие, по данным
следствия, экс-премьер-министру Украины Николаю Азарову. В квартире
были наидены иконы и религиозные книги, оригиналы работ Ильи Репина
и Василия Тропинина, серебро, памятные монеты, наградное оружие с
разрешениями на имя Н.Азарова, казацкая сабля, награды и поздравления
от руководства России.
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Отметим, что в рамках уголовного дела, которое расследуется в отношении
Н.Азарова, был наложен арест на три земельных участка и объект жилои
недвижимости в Киеве, которые принадлежат экс-премьеру.

Суд отстранил главу Счетной палаты от должности
Соломенскии раисуд Киева отстранил от должности главу Счетнои палаты
Романа Магуту.
Напомним, 17 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро
(НАБУ) и прокурор Специализированнои антикоррупционнои прокуратуры
(САП) сообщили Р.Магуте о подозрении в злоупотреблении властью при
приватизации служебнои квартиры. 18 ноября Соломенскии раисуд отправил
его под домашнии арест до 16 января 2017 года.

ГПУ нашла нарушения в декларациях 53 депутатов
Как сообщили в Генеральнои прокуратуре Украины (ГПУ), ведомство
проверило электронные декларации половины депутатов Верховнои Рады,
относительно 53-х из них материалы проверки направлены в Нацагентство по
вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Все эти депутаты могут быть привлечены только к административнои
ответственности, поскольку разница между задекларированным имуществом
и фактически имеющимся меньше, чем 250 минимальных заработных плат
(15 тыс. долл.). Другие нарушения, выявленные в декларациях (например,
несвоевременное предоставление декларации), также наказываются
административно.
В то же время Национальное антикоррупционное бюро открыло десять
уголовных производства по результатам проверки электронных декларации
чиновников.

В Украине прошли выборы в 41 объединенной территориальной общине
В Украине прошли выборы в 41 объединеннои территориальнои общине в 13
областях Украины.
Проведение этих выборов является заключительным этапом объединения
территориальных общин и обретения полномочии новыми органами
самоуправления.
Отметим, что, согласно результатам опроса Института Горшенина, украинцы в
целом достаточно благосклонно относятся к идее децентрализации власти:
62,4% респондентов относятся к неи в тои или инои степени положительно,
23,2% - отрицательно, еще 12,8% затруднились ответить.

Конкурсная комиссия избрала госсекретарей министерств
Комиссия по вопросам высшего корпуса государственнои службы избрала
госсекретареи для Министерства инфраструктуры (Андрей Галущак),
Минэкономики (Алексей Перевезенцев), Минкульта (Ростислав Карандеев),
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Министерства информполитики (Артем Биденко), Министерства внутренних
дел (Алексей Тахтай), Минэнерго (Максим Немчинов), Минобороны
(Александр Дублян), Министерства по вопросам оккупированных территории
(Сергей Злакоман), Минюста (Анна Онищенко), Министерства
регионального развития (Максим Малашкин), Минздрава (Наталья Шойко),
Министерства соцполитики (Виктор Иванкевич), Министерства иностранных
дел (Андрей Заяц).
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о наличии системных
просчетов в процедуре проведения конкурса и выступила против
назначенного в ведомство госсекретаря, которыи, по ее словам, не может
занимать эту должность из-за конфликта интересов, а также возможнои
причастности к коррупционным схемам.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян также раскритиковали систему
отбора госсекретареи.

Прокуратура задержала экс-главу правления «Киевэнергохолдинга»
Бондаря
7 декабря сотрудниками столичнои прокуратуры был задержан экс-глава
правления «Компания Киевэнергохолдинг» Юрий Бондарь в рамках дела о
растрате госсредств в особо крупном размере. Ему вменяют незаконное
отчуждение в 2007 году пакета акции «Киевэнерго» стоимостью свыше 77 млн
грн (на тот момент –10 млн долл.).

Парламент разрешил увольнение контрактников первой волны
6 декабря Верховная Рада разрешила увольнение военнослужащих, которые
заключили контракт на срок до окончания особого периода и отслужили не
менее 24 месяцев.
Ранее президент Петр Порошенко ветировал подобныи законопроект.
Также отметим, что 6 декабря Верховная Рада внесла изменение в свое
постановление от 6 мая 2014 года и отменила рекомендацию правительству
уравнять денежное обеспечение военнослужащих срочнои и контрактнои
служб в особыи период.

6. ВПК И ОБОРОНА
Украина вошла в десятку крупнейших поставщиков оружия в мире
Согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира,
Украина по итогам 2011-2015 годов заняла 9-е место среди крупнеиших
мировых экспортеров вооружения. На долю Украины приходится 2,6%
мирового экспорта основных видов оружия.
В то же время холдинг «Укроборонпром», по данным института, по итогам
2015 года поднялся с 92-го на 81-е место в мировом реитинге производителеи
оружия, продав продукции на 870 млн долл.
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Порошенко сообщил о контрактах на поставку Украине средств
обороны на 1,5 млрд долл.
Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина заключила более 40
контрактов на поставки в страну различных средств обороны на общую
сумму 1,5 млрд долл.
Напомним, с начала конфликта на Донбассе Украина добивается поставок
оружия от стран Запада. Летальное оружие западные страны предоставлять
отказываются, однако оборонительное вооружение Украине поставляют.

7. ЭКОНОМИКА
В МВФ считают маловероятным выделение Украине очередного транша
в этом году
МВФ считает маловероятным, что совет директоров примет решение
выделить Украине очереднои транш до конца нынешнего года в рамках
программы расширенного кредитования EFF. Об этом заявил директор
пресс-офиса Фонда Джерри Райс.
При этом он напомнил, что МВФ ожидает от Киева выполнения ряда
условии, включая принятие проекта госбюджета на 2017 год.
По прогнозам главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, Киев может
получить кредит МВФ в размере 1,3 млрд долл. в январе-феврале 2017 года.
В то же время спикер Верховнои Рады Андрей Парубий ожидает, что
депутаты примут госбюджет на следующии год 22 декабря.

Международные резервы Украины в ноябре сократились до 15,27 млрд
долл.
По данным Нацбанка, международные резервы Украины на 1 декабря
составили 15,3 млрд долл., что на 1,6% меньше показателя на 1 ноября.
Снижение резервов обусловлено усилением политического напряжения,
необходимостью осуществления платежеи по госдолгу и переоценкои
резервных активов, сообщила пресс-служба регулятора.
В то же время за последние 12 месяцев международные резервы выросли на
16%.

Парламент принял законопроект о повышении минимальной зарплаты
до 119 долл.
6 декабря Верховная Рада приняла законопроект, позволяющии повысить с
1 января 2017 года минимальную заработную плату вдвое – до 3,2 тыс. грн
(119 долл.).
Документ также позволит разблокировать объединение фондов
соцстрахования.
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В то же время, как пишет информационныи портал LB.ua, законопроект
содержит ряд противоречивых норм. В частности, он продлевает
ограничение максимального размера пенсии на уровне 10,74 тыс. грн (398
долл.) до 31 декабря 2017 года и сохраняет ограничения на выплаты
работающим пенсионеров.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14%
Национальныи банк Украины (НБУ) оставил учетную ставку неизменнои
на уровне 14% годовых.
Как сообщает пресс-служба регулятора, это связано с необходимостью
нивелировать инфляционные риски для достижения целеи по инфляции
в 2017-2018 годах. В частности, НБУ учел необходимость нивелировать
эффекты от возможного повышения минимальнои заработнои платы в
два раза до 3,2 тыс. грн в 2017 году. По оценкам НБУ, повышение доходов
части украинцев будет стимулировать их потребление и это может
добавить к показателю инфляции в следующем году 1%.

Инфляция в ноябре замедлилась до 1,8%
По данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 1,8% к
предыдущему месяцу.
При этом потребительские цены с начала года выросли на 11,4%. Больше
всего подорожали горячая вода и отопление – на 22%, электроэнергия - на
60%, газ – на 42%, молоко – на 7,3%, масло – на 6,6%.
Отметим, что НБУ сохранил прогноз потребительскои инфляции на
уровне 12% на конец 2016 года. Кроме того, отмечается, что инфляция в
2017 и 2018 годах составит 8% +/- 2 п.п. и 6% +/- 2 п.п. соответственно.

S&P подтвердило рейтинг Украины
Реитинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенные
реитинги Украины на уровне В-/В и реитинг в украинскои гривне на
уровне «uaBBB-» со стабильным прогнозом.

Фискальная служба за 11 месяцев собрала в сводный бюджет 25 млрд
долл.
Государственная фискальная служба собрала 676,8 млрд грн (25,06 млрд
долл.) в сводныи бюджет за 11 месяцев 2016 года, что на 154,7 млрд грн
(6,1 млрд долл.) больше, чем за аналогичныи период 2015 года.

НБУ перечислил в бюджет 524 млн долл. прибыли
6 декабря Национальныи банк Украины (НБУ) осуществил перечисление в
госбюджет третьего и последнего транша прибыли, полученнои за 2015
год, в размере 14,16 млрд грн (524,44 млн долл.).
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Напомним, первыи транш на 10 млрд грн (370,37 млн долл.) был перечислен
в октябре, второи, на сумму 14 млрд грн (518,52 млн долл.), – в ноябре. Таким
образом, Минфин получил 38,16 млрд грн (1,41 млрд долл.) прибыли НБУ.

Годовая инфляция в ноябре составила 12,1%
По данным Госстата, годовая инфляция (к ноябрю прошлого года)
замедлилась до 12,1% (с 12,4% месяцем ранее).
С начала 2016 года потребительские цены в Украине выросли на 11,4%, в том
числе в ноябре – на 1,8% по сравнению с октябрем.

Ресурсы Фонда гарантирования вкладов за 11 месяцев сократились на
45%
Финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц за
январь-ноябрь сократились на 45,4% – до 7,69 млрд грн (284,81 млн долл.).

ЕС запретил поставки украинской курятины из-за птичьего гриппа
Евросоюз запретил поставки украинского мяса птицы и продуктов из нее изза выявления в Херсонскои области птичьего гриппа.
По этои же причине введен запрет на поставки яиц в Гонконг.

Индия ввела защитные пошлины на украинский прокат
Правительство Индии ввело до середины 2019 года защитные пошлины в
отношении украинского стального горячекатаного плоского проката.
Ранее под санкции Индии попал украинскии холоднокатаныи углеродистыи
листовои прокат.

Приватизация ОПЗ снова откладывается из-за отсутствия заявок
6 декабря закончился срок подачи в Фонд госимущества Украины (ФГИУ)
заявок на участие в повторном конкурсе по продаже 99,57% «Одесского
припортового завода» (ОПЗ)
со стартовои ценои пакета акции 5,16 млрд грн (191 млн долл.).
В ФГИУ сообщили, что не получили ни однои заявки, и, как следствие,
конкурс не состоится.
По данным СМИ, во второи раз в покупке завода были заинтересованы группа
DCH Александра Ярославского и компания «Укрнефтебурение», связанная с
Игорем Коломойским и Виталием Хомутынником.
Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил ФГИУ в неспособности
управлять госимуществом и выступил за увольнение главы ведомства Игоря
Билоуса.
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Ранее «Нафтогаз Украины» сообщил, что с 1 по 30 ноября ОПЗ увеличил
задолженность за газ в 3,5 раза – до 524,2 млн грн (19,41 млн долл.). В то же
время погашение покупателем долга перед «Нафтогазом» за поставки газа до
конца 2016 года было одним из условии приватизации предприятия.
Кроме того, в сентябре Арбитражныи институт Торговои палаты Стокгольма
(Швеция) подтвердил общии долг ОПЗ перед компаниеи Ostchem Holding
Limited (входит в структуру Group DF Дмитрия Фирташа) за поставленныи
газ, включая пеню и штрафы, в размере 251 млн долл.

Правительство отменило ликвидацию «Укравтодора»
7 декабря Кабмин отменил ликвидацию государственнои акционернои
компании «Автомобильные дороги Украины» («Укравтодор»), начатую летом
2015 года в связи с реформои дорожнои отрасли.
8 декабря президент Петр Порошенко подписал три закона, которые
предусматривают создание дорожного фонда и меняют систему управления
автодорогами общего пользования.

8. ЭНЕРГЕТИКА
Стокгольмский арбитраж завершил слушания по иску «Нафтогаза» к
«Газпрому»
5 декабря Стокгольмскии арбитраж завершил слушания по иску «Нафтогаза
Украины» к россиискому «Газпрому» относительно контракта на транзит
газа.
Как сообщил коммерческии директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, на
протяжении двух недель суд заслушивал юридических советников,
свидетелеи и экспертов.
Напомним, несколько недель назад арбитражные слушания прошли по спору
о цене на газ и об использовании формулы «бери или плати».
Решение арбитража по контракту на покупку газа ожидается до апреля, а по
контракту на транзит газа – до июня 2017 года.

Газовые переговоры между Украиной, РФ и ЕС закончились
безрезультатно
9 декабря в Брюсселе состоялись газовые переговоры представителеи
Украины, России и ЕС, в ходе которых стороны обсудили вопросы транзита
газа из России по территории Украины в страны ЕС и закупки газа
«Нафтогазом» у «Газпрома». В них приняли участие заместитель
председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович,
министры энергетики Украины и РФ, а также руководители «Нафтогаза» и
«Газпрома».
По итогам встречи глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что стороны
не смогли достичь предметных договоренностеи. По его словам, без
дополнительного соглашения (в котором были бы прописаны закупка по
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предоплате и пункты доставки газа, не находящиеся на
неконтролируемые территории Луганскои и Донецкои областеи, - прим.)
приобретение газа по контракту между «Газпромом» и «Нафтогазом»
невозможно.
В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил,
что Украина готова купить у РФ от 1,5 до 4 млрд куб. м газа этои зимои.
В то же время в М.Шевчович отметил, что Украина и Россия были близки
к заключению соглашения по так называемому «зимнему пакету», и
выразил убеждение, что трехстороннии диалог будет продолжен.
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что ожидают цену газа по контракту с
«Газпромом» в I квартале на уровне 200-210 долл.
В ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина, эксперты отметили,
что в возобновлении «газовых переговоров» между Украинои, Россиеи и
Еврокомиссиеи заинтересованы все три стороны. Вместе с тем, Украина
может и дальше обходиться без россииского газа, так как обладает
достаточными запасами топлива.

Суд Киева обязал «Газпром» выплатить штраф в 6,4 млрд долл.
5 декабря Хозяиственныи суд Киева вынес решение о полном
удовлетворении исковых требовании Антимонопольного комитета
Украины по выплате россииским «Газпромом» штрафа и пени на общую
сумму 171,8 млрд грн (6,4 млрд долл.) за прямое нарушение украинского
антимонопольного законодательства.
В свою очередь, «Газпром» подал иск в Стокгольмскии арбитраж на это
решение.
В то же время министр энергетики России Александр Новак по итогам
трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе 9 декабря сообщил, что
вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович гарантировал, что
Украина не будет активировать штраф. При этом он добавил, что это
были только устные гарантии и их еще нужно закрепить юридически.

«Нафтогаз» требует от немецкого регулятора начать
админпроцедуру по газопроводу OPAL
«Нафтогаз Украины» обратился к регулятору немецкого энергорынка
Bundesnetzagentur с требованием применить общии порядок принятия
административных решении к соглашению об урегулировании,
заключенному между этим учреждением, «Газпромом» и его
аффилированными структурами по изменению решения относительно
газопровода OPAL (продолжение построенного в обход Украины
«Северного потока» на суше, - прим.).
При этом «Нафтогаз» потребовал своего участия в этои
административнои процедуре с целью официального представления
своеи позиции, а также доступа к самои сделке и решению Еврокомиссии
от 28 октября 2016 года.
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Отметим, что польская государственная компания PGNiG обжаловала решение
Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL.
В «Нафтогазе» также заявили, что готовы оспорить это решение.

Украина и Польша подписали договор о правилах взаимодействия ГТС
через будущий интерконнектор
8 декабря украинскии «Укртрансгаз» и польская Gaz-System S.A. подписали
соглашение о правилах взаимодеиствия для соединения транспортных систем
обеих стран через будущии газовыи интерконнектор Польша-Украина.
Напомним, ранее президенты Петр Порошенко и Анжей Дуда договорились,
что строительство газопровода Украина-Польша должно начаться как можно
скорее.

Украина за два месяца отопительного сезона подняла из хранилищ 1,7
млрд куб. м газа
По данным оператора ГТС компании «Укртрансгаз», Украина за два месяца
отопительного сезона 2016-2017 годов подняла из подземных хранилищ (ПХГ)
1,7 млрд куб. м газа.
По состоянию на 10 декабря в ПХГ находилось 13,04 млрд куб. м газа, что на
15,6% (2,4 млрд куб. м) меньше, чем было на аналогичную дату 2015 года.
За первых 10 днеи декабря Украина подняла из ПХГ 474,12 млн куб. м газа,
импортировала – 546,8 млн куб. м, внутренняя добыча за этот период
составила – 560,4 млн куб. м.
По расчетам «Нафтогаза», на конец отопительного сезона в ПХГ должно еще
оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.

«Нафтогаз» купил 1,8 млрд куб. м газа за кредит ЕБРР
«Нафтогаз Украины» в течение августа-октября купил 1,8 млрд куб. м газа за
кредит Европеиского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Поставщиками
стали компании Axpo Trading, CEZ, Engie, Eni Trading & Shipping, RWE Supply &
Trading, Uniper Global Commodities.
Общая стоимость 30 заключенных договоров составила 334 млн долл., из
которых 300 млн долл. – средства кредитнои линии и 34 млн долл. –
собственные средства «Нафтогаза».
Средневзвешенная цена контрактов в пункте поставки составила 185 долл. за
тысячу куб. м.
Напомним, в октябре 2015 года Украина подписала с ЕБРР трехлетнии
возобновляемыи кредитныи договор на 300 млн долл.
В этом году «Нафтогаз» привлек 500 млн долл. на закупку газа у
Международного банка реконструкции и развития, которыи входит в
структуру Всемирного банка.
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Задолженность предприятий перед «Нафтогазом» составляет 896 млн
долл.
Задолженность украинских предприятии перед «Нафтогазом Украина» за
газ по состоянию на 29 ноября составила 23 млрд грн (851,85 млн долл.).

Украина за 11 месяцев импортировала 6,7 т нефтепродуктов на 2,9
млрд долл.
По данным Государственнои фискальнои службы, Украина в январеноябре импортировала 6,66 млн т нефтепродуктов на общую сумму 2,91
млрд долл., что на 18,7% меньше, чем за аналогичныи период 2015 года.
При этом из Беларуси импортировано топлива на 1,63 млрд долл., РФ – на
458,1 млн долл., Литвы – на 318,8 млн долл., других стран – на 505,8 млн
долл.

Gorshenin Weekly – еженедельный экспертно-аналитический дайджест
основных политических, экономических и социальных событий в Украине.
Кроме того, Gorshenin Weekly содержит результаты социологических
исследований, проводимых Институтом Горшенина, а также лучшие
экспертные оценки по текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly издается с июля 2010 года на русском и английском языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1000 подписчиков в
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly, отправьте заявку
на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.
Все права принадлежат Институту Горшенина. При официальном
использовании ссылки на Gorshenin Weekly обязательны.
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