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Правоохранители провели обыски у мэра Харькова Кернеса
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1. ТОП-НОВОСТИ
Министры иностранных дел Германии и Франции посетили Украину
Штаинмаер: Пункты минских соглашении по безопасности должны
осуществляться параллельно с политическими шагами
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»

В оккупированном Крыму прошли выборы в Госдуму РФ
Западные страны заявили, что не признают результаты выборов на
полуострове
Подробнее читайте в разделе «КРЫМСКИЙ ВОПРОС»

Украина получила третий транш МВФ в размере 1 млрд долл.
Для получения нового кредита фонда Киеву необходимо изменить
пенсионныи возраст и увеличить тарифы, - СМИ
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Главы МИД Германии и Франции посетили Украину
14-15 сентября Украину посетили министры иностранных дел Германии и
Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро. Они встретились с
руководством Украины, а также посетили освобожденные от пророссииских
боевиков Славянск и Краматорск.
В ходе визита министр иностранных дел Франции напомнил о необходимости
выполнения Украинои одного из ключевых условии Минских
договоренностеи – предоставления особого статуса Донбассу.
Немецкии министр, в свою очередь, сказал, что политическии пакет и пакет
безопасности должны осуществляться параллельно.
Позже Ангела Меркель в ходе телефонного разговора призвала президента
Украины Петра Порошенко как можно скорее выполнить свою часть Минских
договоренностеи для урегулирования ситуации на Донбассе. Также она
отметила, что очень важно, чтобы Россия и Украина продемонстрировали
свою политическую волю для достижения соглашения.
В свою очередь, П.Порошенко на конференции «Ялтинская европеиская
стратегия» (Киев) заявил, что Украина не сделает «ни одного шага вперед»,
пока РФ не отведет свои воиска и не осуществит меры в сфере безопасности.
При этом глава украинского государства призвал к ужесточению санкции
против России в связи с невыполнением ею своих обязательств по Минским
соглашениям.
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Министр иностранных дел Германии Штайнмайер заявил о вступлении с
силу режима прекращения огня
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время
встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил о достижении
договоренности о прекращении огня в Донбассе с 15 сентября на неделю.
В свою очередь, глава украинского государства подчеркнул, что введенныи с 1
сентября режима прекращения огня не выполняется: боевики продолжают
артиллерииские обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные.
Отметим, что, по данным штаба АТО, 15 сентября, в зоне боевых деиствии на
Донбассе трое украинских боицов были ранены и один получил контузию. 16
сентября погиб один украинскии военнослужащии, еще шестеро получили
ранения. 18 сентября был ранен один украинскии военныи.

Министр иностранных дел Франции Эро анонсировал подписание
соглашения о разведении сторон на Донбассе
В ходе визита в Украину министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро
сообщил, что в ближаишие дни должно быть подписано соглашение о начале
разведения воиск в трех пилотных зонах на Донбассе.
В то же время экс-президент Леонид Кучма, которыи представляет Украину в
Трехстороннеи контактнои группе, заявил об отсутствии договоренности об
отводе подразделении от линии соприкосновения сторон ввиду отсутствия
компромисса по самои линии разграничения.
Он также подчеркнул, что представители РФ и сепаратистов в Трехстороннеи
контактнои группе выступают против создания подгруппы по вопросу
возвращения под контроль Украины участка госграницы с РФ на Донбассе.

Европарламент запретил своим депутатам посещать зону АТО
Руководство Европарламента запретило своим депутатам посещать зону АТО
из-за ситуации с безопасностью.
По словам заместителя главы Верховнои Рады Ирины Геращенко, это решение
является демонстрациеи политики двоиных стандартов. Она напомнила, что
ЕС, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны пророссииских
боевиков, настаивает на том, чтобы Украина провела выборы на
оккупированнои территории.
Вместе с тем И.Геращенко сообщила, что трое евродепутатов, Ребекка Хармс,
Михал Бони, Яромира Штетина, не смотря на запрет, поедут на передовую на
Донбассе.

Из плена боевиков освободили двух украинцев
17 сентября были освобождены из плена сепаратистов украинцы Владимир
Жемчугов, у которого были ампутированы две конечности и потеряно зрение,
и работник миссии ООН Юрий Супрун.
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В свою очередь, Киев передал боевикам четверых их сторонников.

ООН: в зоне АТО погибло более 9,5 тыс. человек
По данным ООН, по меньшеи мере 9,58 тыс. человек были убиты и 22,24 тыс.
человек получили ранения на востоке Украины с начала конфликта.
При этом в период с 16 мая по 15 сентября 2016 года организациеи были
зафиксированы 188 связанных с конфликтом жертв среди гражданского
населения, из которых 28 были убиты и 160 получили ранения.

Британия выделит 2 млн фунтов на разминирование Донбасса
Великобритания выделит 2 млн фунтов стерлингов до 2018 года на
разминирование Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел
Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Украину 14-15 сентября.
Ранее Британия выделила 650 тыс. фунтов для HALO Trust и 500 тыс. фунтов
для ОБСЕ, которые также были предназначены для разминирования.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
В оккупированном Крыму прошли выборы в Госдуму РФ
18 сентября в России прошли парламентские выборы в Госдуму. Участки
открылись также на территории Крыма, аннексированного Россиеи веснои
2014 года.
В Меджлисе заявили о том, что крымские татары боикотировали эти
выборы.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали выборы на полуострове
составнои россиискои агрессии против Украины. Кроме того, в украинском
внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение этих выборов
ставит под вопрос легитимность всеи Госдумы и свидетельствует о
необходимости усиления санкции.
Западные страны заявили, что не признают результаты выборов в Крыму.
Подробнее о выборах в Госдуму РФ читайте в Gorshenin Weekly Russia.

МИД Украины выразил протест РФ в связи с визитом Путина и
Медведева в Крым
МИД Украины направил ноту протеста России в связи с несогласованным
посещением президентом и премьер-министром РФ Владимиром Путиным
и Дмитрием Медведевым аннексированного Крыма, где они 15 сентября
провели заседание президиума Госсовета РФ.
Подробнее о визите российского руководства в Крым читайте в Gorshenin
Weekly Russia
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Климкин призвал ООН и Совет Европы признать пытками содержание
Умерова в психбольнице
Министр иностранных дел Павел Климкин обратился к Совету Европы и ООН с
призывом признать факты пыток над заместителем главы Меджлиса
крымскотатарского народа Ильми Умеровым, которыи незаконно удерживался
в стационаре симферопольскои психиатрическои больницы в течении 3 недель.

В Крыму у председателя местного меджлиса провели обыск
14 сентября россииские силовики провели обыск в доме председателя местного
меджлиса села Токулчак Энвера Алядинова. Об этом сообщил глава Меджлиса
крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Формальнои причинои обыска стал поиск наркотиков.

Джемилева номинировали на премию Сахарова
Лидер крымскотатарского народа, депутат Верховнои Рады Мустафа
Джемилев был номинирован на соискание премии имени Андрея Сахарова
«За свободу мысли» 2016 года, учрежденную Европарламентом.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
В посольстве и консульствах РФ в Украине прошли выборы в Госдуму
18 сентября в посольстве и консульствах РФ на территории Украины прошли
выборы в Госдуму РФ.
Около десяти активистов, в том числе представители партии «Свобода»,
пытались загородить проход ко входу в здание посольства РФ в Киеве. При этом
протестующие избили гражданина России, которыи пытался проити
проголосовать.
Кроме того, в Одессе под зданием Генконсульства РФ произошло столкновение
между членами «Правого сектора» и полициеи.
В МИД Украины заявили, что Кремль, несмотря на предупреждения Украины о
невозможности выборов в Госдуму РФ на своеи территории, не сделал ничего,
чтобы избежать провокации и подвергает собственных граждан опасности.

Украина подала иск против РФ в международный трибунал ООН по
морскому праву
Украина инициировала арбитражное производство против РФ за нарушение ею
Конвенции ООН по морскому праву с целью защиты своих прав как
прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном
море, Азовском море и Керченском проливе, нарушенных в результате аннексии
Крыма.
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Иск связан с добычеи нефти и газа с морского шельфа Украины, морских
ресурсов и загрязнением вод Черного моря, в том числе во время
строительства Керченского моста.
Ранее «Нафтогаз» сообщал, что запасы потерянного шельфа оцениваются в 50
млрд куб м газа, 3,5 млн т нефти и 1 млн т газоконденсата.

В Украине заявили о готовности провести досудебные переговоры с
Россией по долгу в 3 млрд долл.
В Министерстве финансов Украины сообщили о готовности провести
досудебные переговоры с Россиеи по «кредиту Януковича» в 3,14 млрд долл.
Отметим, в МВФ назвали добросовестнои позицию Украины в отношении этого
долга перед Россиеи.

Украина пожаловалась на Россию в ВТО из-за проблем с транзитом
Украина запросила в ВТО проведение консультации о правомерности
ограничения транзита товаров через территорию России.
Это первыи этап в процессе решения торговых споров в рамках организации.
Правила ВТО отводят участникам спора 60 днеи на решение проблемы в ходе
консультации. Через 60 днеи истец имеет право потребовать формирования
арбитражнои группы, которая будет принимать решение.
Напомним, 1 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал
указ, которыи запрещает прямые транзитные перевозки грузов из Украины в
Казахстан. С 1 июля ограничения были распространены и на Кыргызстан. Такое
ограничение объясняется прекращением деиствия зоны свободнои торговли
между Украинои и Россиеи.
По данным Минэкономики Украины, потери страны из-за проблем с транзитом
товаров через Россию в 2016 году составят 400 млн долл.

Украина ввела санкции против судей Сенцова и Кольченко
СНБО принял решение о введении санкции в отношении представителеи
россииских правоохранительных и судебных органов, которые причастны к
незаконному преследованию незаконно осужденных в России украинцев Олега
Сенцова и Александра Кольченко.

РФ внесла в список санкционных продуктов украинскую соль
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о
расширении списка санкционных продуктов, в которыи в том числе вошла
украинская пищевая и техническая соль.
Как известно, старшии сын генпрокурора Артем Чайка является владельцем
Тыретского солерудника, второго по размеру россииского производителя соли.
Подробнее читайте в Gorshenin Weekly Russia
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Следствие предъявило очередное обвинение директору Библиотеки
украинской литературы в Москве
Следствие в четвертыи раз предъявило обвинение в окончательнои
редакции директору Библиотеки украинскои литературы в Москве Наталье
Шариной по делу об экстремизме и растрате, сообщил адвокат Иван
Павлов.
Ранее уголовное дело ранее было возвращено прокуратурои на
доследование для устранения нарушении.
Напомним, правоохранительные органы 28 октября 2015 года провели
обыски в Библиотеке украинскои литературы в Москве, после чего ее
директор Н.Шарина была задержана.

УКРАИНА-ЕС
Совете ЕС рассмотрит отмену виз для Украины 11 октября
Совет по юстиции и внутренним делам Совета министров ЕС рассмотрит
вопрос либерализации визового режима для Украины, Грузии и Косово 11
октября, сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
В то же время она добавила, что Европарламент рассмотрит вопрос отмены
виз для Украины в одну из двух ближаиших пленарных недель: первую и
последнюю недели октября.
Также отметим, что 26 сентября состоится заседание Комитета
Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам,
на котором должны утвердить доклад и проект законодательнои резолюции
о предоставлении Украине безвизового режима.

Климкин: саммит Украина-ЕС состоится в октябре-ноябре
По прогнозам министра иностранных дел Украины Павла Климкина,
саммит Украина – Евросоюз, где могут объявить о безвизовом режиме,
состоится в октябре или ноябре.
Напомним, саммит изначально должен был проити 19 мая, а потом был
анонсирован на сентябрь.

Совет ЕС продлил санкции против России до марта 2017 года
Совет Европеиского союза продлил на 6 месяцев, до 15 марта 2017 года, срок
деиствия санкции в отношении россииских чиновников и организации,
введенных в 2014 году из-за агрессии против Украины.
Подробнее читайте в Gorshenin Weekly Russia

Суд ЕС принял решение по санкциям против Януковича
Суд Евросоюза признал правомерным решение Совета ЕС о введении
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экономических санкции против экс-президента Украины Виктора
Януковича, его сына Александра и экс-главы президентскои
администрации Андрея Клюева.
В то же время суд постфактум отменил санкции 2014 года, признав, что,
замораживая банковские счета бывших украинских чиновников, Брюссель
опирался на недостаточно основательную фактическую базу.

Латвия перечислила в свой бюджет 50 млн евро, украденные эксчиновниками времен Януковича
Суд Латвии конфисковал в бюджет страны 50 млн евро в деле о хищениях
средств из госбюджета Украины и их легализации через латвииские банки
украинскими чиновниками времен экс-президента Виктора Януковича. Об
этом говорится в сюжете программы журналистских расследовании De Facto,
которая выходит на латвииском канале LTV.
Отмечается, что прошлым летом средства были изъяты из банков ABLV и
Reg̒ ionā lā investıc̄iju banka. Большая часть была изъята из PrivatBank.
Как сообщают журналисты, Украина не предоставила информации о том, что
эти деньги были украдены у государства и их следует вернуть.
По данным украинских СМИ, эти средства могут принадлежать экс-главе
Нацбанка Сергею Арбузову, экс-депутату от Партии регионов Юрию
Иванющенко или миллиардеру Сергею Курченко.
Также стало известно, что власти Антигуа и Барбуды конфисковали в
бюджет государства 67 млн долл. со счетов экс-премьер-министра Украины
Павла Лазаренко, которые были заморожены на счетах в этои стране.

ЕС и Дания выделили 16 млн евро на борьбу с коррупцией в Украине
Датское агентство по международному развитию запускает программу,
призванную оказать помощь украинским органам по борьбе с коррупциеи, а
также представителям гражданского общества и СМИ.
Поддержка будет охватывать консультации, обучение и укрепление
потенциала; материальная помощь будет поступать в форме ИТоборудования и программного обеспечения.
Бюджет программы –16,34 млн евро. Из этои суммы вклад Евросоюза
составляет 15 млн евро, остальное – средства Дании.

Украина и Польша договорились о создании форума по общей истории
Министерства иностранных дел Украины и Польши договорились о
создании Форума по общеи истории двух стран.
Ранее президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда
договорились, что к декабрю попробуют согласовать позиции по Волынскои
трагедии.
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Напомним, в июле польскии Сеим принял резолюцию, в которои Волынская
трагедия признается геноцидом.
В свою очередь, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором
призвала польских коллег не политизировать украино-польскую историю.

Кабмин утвердил соглашение об отмене платы за оформление виз с
Румынией
Кабинет министров утвердил соглашение с Румыниеи об отмене платы за
оформление долгосрочных виз.
Напомним, в мае Румыния отменила плату за оформление долгосрочных
национальных виз для украинцев.

УКРАИНА-ГРУЗИЯ
Украина договорилась с Грузией о прямом ж/д сообщении через порты
13 сентября Украина и Грузия подписали межправительственное соглашение
об организации прямого железнодорожного сообщения через порты.
Как заявили в Мининфраструктуры, это важныи документ для развития
железнодорожного маршрута в обход России. При этом в ведомстве добавили,
что разрабатывают проект аналогичного соглашения с Болгариеи.
Также стало известно о планах украинскои и грузинкои железных дорог
создать совместное предприятие.

УКРАИНА-СНГ
Украина выступила против председательства России в СНГ
Украинская сторона направила исполнительному комитету СНГ ноту
протеста, в которои выступила против председательства в СНГ РФ в 2017 году.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с лишением права
участия в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе главы
делегации Украины, посла Украины в Кыргызскои Республике Николая
Дорошенко и попытками Исполнительного комитета СНГ блокировать его
работу на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе, в
частности, во время процедуры подписания его итоговых решении.
Отметим, что во время саммита СНГ в Кыргызстане Н.Дорошенко в своем
выступлении сообщил о позиции Украины по двум пунктам повестки дня:
председательстве России в СНГ в 2017 году и переписи населения в странах
СНГ, которая планируется на 2020 год, в частности в Крыму. При этом посол в
присутствии президента РФ Владимира Путина, напомнил о нарушении
международного законодательства – аннексии Крыма и содеиствии военному
конфликту на Донбассе.
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УКРАИНА-ПАСЕ
Украина может прекратить участие в работе ПАСЕ в случае признания
российской делегации, – Климкин
Украина может прекратить свое участие в работе ПАСЕ в случае, если
полномочия россиискои делегации в этои организации будут признаны,
несмотря на не легитимность выборов в Госдуму на территории
оккупированного Крыма, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Правительство внесло в парламент проект госбюджета на 2017 год
15 сентября Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение в Верховную
Раду проект закона о государственном бюджете Украины на 2017 год.
Документ предусматривает доходы государства на уровне 706 млрд грн (27,69
млрд долл.), расходы – 775 млрд грн (30,39 млрд долл.), объем предельного
бюджетного дефицита установлен на уровне 77,5 млрд грн (3,04 млрд долл.).
Правительство также заложило в бюджет прогноз экономического роста на
3%. Предельныи размер госдолга на 31 декабря 2017 года установлен в
размере 1,72 трлн грн (67,5 млрд долл.).
При этом запланировано увеличение прожиточного минимума для
трудоспособных лиц с 1,6 тыс. грн (62,75 долл.) 1 мая до 1,76 тыс. грн (69,02
долл.) 1 декабря 2017 года.
Как заявил в ходе круглого стола в Институте Горшенина исполнительныи
директор Фонда Блеизера Олег Устенко, единственная возможность Украины
прожить 2017 год с приемлемым дефицитом – сокращать расходы.

Порошенко ввел в действие решение СНБО по финансированию
нацбезопасности и обороны Украины
Президент Петр Порошенко ввел в деиствие решение Совета национальнои
безопасности и обороны (СНБО) от 13 сентября о финансировании
нацбезопасности и обороны Украины.
Отметим, что проект госбюджета на 2017 год предусматривает увеличение
расходов на обеспечение обороноспособности страны до 129 млрд грн (5,06
млрд долл.), что составляет 5% ВВП.

Правительство одобрило новый законопроект о спецконфискации
Кабинет министров одобрил новыи законопроект о конфискации активов
граждан, приобретенных на необоснованные доходы, и направил его в
парламент.
В то же время премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что депутаты
«сговорились с преступнои бандои» провалить голосование.
По словам министра юстиции Павла Петренко, в случае принятия закон
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позволит забрать в бюджет не только средства коррупционеров из окружения
бывшего президента Виктора Януковича, но и активы всех других участников
«схем», в том числе и брокеров, которые сопровождали сделки по размещению
1,5 млрд долл. В.Януковича в «Ощадбанке».

Кабмин создал Совет по борьбе с отмыванием денег
Кабинет министров создал Совет по вопросам противодеиствия отмыванию
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения. В его
состав вошли 30 человек. Руководителем ведомства назначен глава Госслужбы
финмониторинга Игорь Черкасский.
Совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина,
задачами которого является координация деиствии других госорганов в сфере
противодеиствию отмыванию преступных доходов и подготовка предложения
по формированию и реализации госполитики в этои сфере.
Создание совета является элементом подготовки Украины к 5-му раунду
оценки системы противодеиствия легализации доходов, полученных
преступным путем Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, которыи
запланирован на март 2017 года.

Правительство назначило Радченко и.о. главы Госкосмоса
14 сентября Кабмин назначил Юрия Радченко и.о. председателя
Государственного космического агентства Украины.
В период с 2012 по 2015 годы Ю.Радченко был директором «Научноисследовательского института «КВАНТ», входящим в госкомпанию
«Укроборонпром».

Вступил в силу закон о 70%-ной квоте в телеэфире для передач
европейского производства
15 сентября вступил в силу закон, которыи устанавливает 70%-ную квоту в
телеэфире для передач европеиского производства, а также США и Канады.
При этом документ предусматривает, что не менее 50% объема вещания
должны составлять передачи украинского производства. В радиопрограммах
музыкальные произведения украинских авторов и исполнителеи также
должны составлять не менее 50% общего объема вещания.
В случае, если передача создана по заказу или при участии одного или
нескольких юридических лиц-резидентов страны, признаннои Верховнои
Радои государством-агрессором и/или государством-оккупантом (Россия),
такая передача не может считаться передачеи европеиского или украинского
производства.

КС отменил ограничения на проведение публичных богослужений
Конституционныи Суд Украины признал, что норма закона «О свободе совести
и религиозных организациях», которая требовала получать разрешения
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местных властеи на проведение публичных религиозных и других мирных
мероприятии не соответствуют Конституции.
Конституционное представление было подано уполномоченным Верховнои
Рады по правам человека Валерией Лутковской.

ГПУ допросила предстоятеля УПЦ МП
Генпрокуратура допросила в качестве свидетеля предстоятеля Украинскои
православнои церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита
Онуфрия в рамках расследования уголовного производства по факту
незаконного лишения свободы помощника экс-предстоятеля УПЦ (МП)
Владимира митрополита Александра Дробинко. Об этом сообщил
генпрокурор Юрий Луценко в программе «Левыи берег с Сонеи Кошкинои».
По словам генпрокурора, данное похищение было выполнено по указанию
бывшего президента Виктора Януковича подчиненными экс-министра
внутренних дел Виталия Захарченко.
При этом, как заявил генпрокурор в программе «Левыи берег с Сонеи
Кошкинои», самого митрополита Владимира практически довело до
преждевременнои смерти окружение В.Януковича по прямому указанию экспрезидента. По данным следствия, он приказал бывшему министру
внутренних дел В.Захарченко лишить свободы Владимира и А.Дробинко с
целью заставить покоиного предстоятеля УПЦ МП сложить полномочия в
пользу приближенного к В.Януковичу лица.

ГПУ может предложить Каськиву сделку, - Луценко
В Генпрокуратуре готовы предложить арестованному в Панаме экс-главе
Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами Владиславу
Каськиву сделку со следствием, поскольку он владеет важнои информациеи.
Об этом в программе «Левыи берег с Сонеи Кошкинои» заявил генпрокурор
Юрий Луценко.
Напомним, В.Каськива подозревают в хищении госсредств в 2012-2013 годах
в размере 7,5 млн грн (295 тыс. долл.).
По информации информационного портала «Наши деньги», к хищению
средств экс-главои Госагентства по инвестициям и управлению
нацпроектами причастны экс-глава Администрации президента Виктора
Януковича, депутат от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин и
партнер бизнесмена Дмитрия Фирташа, депутат от группы «Воля народа»
Иван Фурсин.

Военная прокуратура арестовала имущество экс-первого замглавы
Налоговой службы Головача на 18 млн долл.
Главная военная прокуратура арестовала имущество бывшего первого
зампредседателя Государственнои налоговои службы - начальника
налоговои милиции (времен президента Виктора Януковича, - прим.)
Андрея Головача и членов его семьи на сумму 480 млн грн (18,82 млн долл.).
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Расследование проводится по фактам незаконного возмещения НДС
предприятиям на сумму более 3 млрд грн (117,65 млн долл.).

Правоохранители провели обыски у мэра Харькова Кернеса
15 сентября сотрудники Генпрокуратуры и СБУ провели обыски в
помещениях, которые принадлежат мэру Харькова Геннадию Кернесу и
матери экс-губернатора Харьковскои области, депутата от «Оппозиционного
блока» Михаила Добкина.
Как сообщили в ГПУ, обыски были проведены в связи с уголовным делом в
отношении организации схемы по хищению 654 га земли коммунальнои
собственности Харькова на сумму 4 млрд грн (156,86 млн долл.).

Под демобилизацию попадают 20 тыс. военных
В рамках демобилизации шестои волны в сентябре-октябре будут уволены со
службы 20 тыс. военных, сообщили в Генеральном штабе ВС Украины.
Уволенных заменят контрактниками и призывниками.

200 тыс. детей в Украине стали переселенцами, - ООН
По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, на начало 2016 года свои дома
были вынуждены покинуть 215 тыс. детеи. Всего более 1.6 млн жителеи
Украины были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.
В 2015 году беженцами стали 300 тыс. украинцев разного возраста. В данныи
момент в Украине насчитывается 285 тыс. международных мигрантов
возрастом до 18 лет.
Также в организации сообщили, что в Украине 200 тыс. детеи остались без
одного из родителеи, поскольку тот выехал на заработки. Родители
осуществили денежных переводов своим семьям в Украину на сумму 9 млрд
долл.

6. ЭКОНОМИКА
МВФ выделил Украине транш в размере 1 млрд долл.
16 сентября МВФ перечислил Украине третии транш в размере 1 млрд долл. в
рамка кредитнои программы Extended Fund Facility.
Ранее, 14 сентября, соответствующее решение было утверждено
исполнительным советом директоров фонда. Против выступил только
представитель РФ.
Отметим, что транш МВФ будет направлен на увеличение международных
резервов Нацбанка.
Как заявила Кристин Лагар, Украина достигла определенных успехов в
преодолении экономического кризиса, однако многое еще должно быть
сделано. При этом МВФ разрешил Украине отступить от критериев
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выполнения программы, связанных с объемом международных резервов,
задолженностями по внешним платежам и ограничениями на валютном
рынке.
Глава Transparency International Хосе Угас заявил, что решение МВФ
предоставить Украине очереднои транш было политическим. По его
мнению, власти страны не продемонстрировали достаточныи прогресс в
борьбе с коррупциеи.
Ранее ожидалось, что следующии транш МВФ составит 1,7 млрд долл.

МВФ определил «маяки» для четвертого транша Украине
Украине необходимо выполнить ряд условии, так называемых, «маяков»,
которые фонд выдвинул Украине для получения следующего транша. Об
этом говорится в копии новои редакции меморандума о сотрудничестве
Украины с МВФ, пишет «Апостроф».
Согласно документу, Киеву необходимо провести пенсионную реформу. В
частности, Фонд считает необходимым консолидировать пенсионное
законодательство, которое сегодня состоит из двух десятков отдельных
документов. При этом Украине необходимо в декабре 2016 года принять
закон, которыи бы предусматривал постепенное изменение пенсионного
возраста (новыи возраст для выхода на пенсию не указан, - прим.). Кроме
того, фонд выступает за установление единого принципа пенсионного
обеспечения без предоставления льгот для каких-либо профессии (кроме
военных).
Украине также рекомендуется оптимизировать систему выплат
жилищных субсидии и выработать механизм повышения тарифов на газ и
отопление.
В конце ноября 2016 года, согласно условиям меморандума, парламент
должен принять законодательство о Национальном антикоррупционном
бюро, которое получит широкии спектр полномочии, позволяющии ему не
зависеть от инфраструктуры других ведомств.
Также МВФ дал прогноз развития экономики Украины до 2021 года,
согласно которому, рост ВВП Украины в 2017 году может составить 2,5%, в
2018 - 3%, в 2019 – 3,5%, в 2020 и 2021 годах – 4%.

Правительство обнародовало список объектов для приватизации
Кабинет министров обнародовал перечень предприятии, подлежащих
приватизации в 2016-2017 годах. Список включает более 10 морских и
речных торговых портов, порядка 20 шахт, более 10 энергогенерирующих
и энергораспределяющих компании, а также Объединенную горнохимическую компанию, завод «Электротяжмаш», «Одесскии припортовыи
завод» (ОПЗ), предприятие «Сумыхимпром» и госпредприятие
«Турбоатом» .
Отметим, что, по словам главы Фонда госимущества Игоря Билоуса,
стартовую цену на ОПЗ нужно снизить до 150 млн долл.

17

© Gorshenin Institute

September 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 31 (281)

19/09/2016

Правительство утвердило стратегию модернизации и развития
Пенсионного фонда до 2020 года
Кабмин утвердил стратегию модернизации и развития Пенсионного фонда до
2020 года, которая предусматривает введение до конца 2016 года
возможности обслуживания граждан в любом отделении Фонда независимо
от места проживания.
Кроме того, планируется ввести возможность электронного пенсионного
обслуживания и создать единую базу электронных пенсионных дел.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за 7 месяцев составил 947
млн долл.
По данным Госстата, дефицит внешнеи торговли товарами в январе-июле
составил 947,4 млн долл. против 485,4 млн долл. профицита за аналогичныи
период прошлого года.
При этом экспорт товаров снизился на 10,5%, до 19,55 млрд долл. импорт – на
4%, до 20,49 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил
0,95 (в январе-июле 2015 года – 1,02).
Объем экспорта в ЕС вырос на 5%, до 7,58 млрд долл. и составил 38,8% в
общем объеме экспорта. Объем экспорта в РФ снизился на 32,3%, до 1,88 млрд
долл., и составил 9,6% от общего объема экспорта.
Импорт товаров из стран ЕС вырос на 3,1%, до 8,98 млрд долл., и составил
43,8% в общем объеме импорта. Объем импорта из РФ снизился на 40,2%, до
2,59 млрд долл., и составил 12,6% от общего объема импорта.

Порошенко подписал закон о повышении пошлины на экспорт
металлолома
Президент Петр Порошенко подписал закон, которыи повышает пошлины на
экспорт металлолома.
Напомним, в мае П.Порошенко ветировал закон, в котором Верховная Рада
предложила временно, сроком на три года, повысить пошлину на экспорт
лома черных металлов с 10 евро до 30 евро / т. Документ получил негативныи
отзыв ЕС.
В то же время глава государства направил парламенту свои поправки,
предложив сократить срок деиствия пошлины до 1 года. Кроме того, он
предложил отменить регистрацию контрактов на экспорт металлолома для
либерализации внешнеэкономическои деятельности, тогда как апрельскии
законопроект предполагал приостановку их деиствия на три года. В июле
закон был принят с поправками президента.

НБУ снизил учетную ставку с 15,5% до 15%
Национальныи банк решил с 16 сентября снизить учетную ставку с 15,5% до
15%.
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Решение связано со снижением рисков для ценовои стабильности в
Украине.
Напомним, в августе индекс потребительских цен вырос на 8,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По прогнозам НБУ, в IV квартале инфляция должна приблизиться к
уровню 12% в годовом измерении за счет роста коммунальных тарифов.
При этом базовая инфляция продолжит замедляться, демонстрируя
ослабление фундаментального инфляционного давления.

НБУ смягчил временные ограничения на валютном рынке
Национальныи банк принял постановление, которым разрешил клиентам
банков с 15 сентября получать наличные средства в иностраннои валюте
или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и
банкоматы на сумму до 250 тыс. грн (9,8 тыс. долл.) в сутки (в
эквиваленте). Ранее эта сумма составляла 100 тыс. грн (3,9 тыс. долл.).
Кроме того, компании-резиденты, которые получили от нерезидентов
кредиты или заимы, смогут покупать иностранную валюту для
погашения такои задолженности даже при наличии на их счетах
собственных средств в иностраннои валюте на сумму свыше 25 тыс. долл.
В то же время регулятор приостановил выдачу лицензии физлицам на
перечисление валюты за границу, объяснив свое решение борьбои с
оттоком капитала.

Объем депозитов в украинских банках превысил 29 млрд долл.
По данным Нацбанка, объем депозитов в украинских банках на конец
августа составил 397,34 млрд грн (15,6 млрд долл.) в национальнои
валюте и 14,03 млрд долл. в иностраннои валюте.
При этом объем депозитов в национальнои валюте по сравнению с июлем
снизился на 2,2%, в иностраннои валюте (в долларовом эквиваленте)
вырос – на 0,9%.

Фонд гарантирования вкладов обратился в Минфин за
дополнительным финансированием
Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в Министерство
финансов за дополнительным финансированием на сумму 7,9 млрд грн
(310 млн долл.).
Бюджет Украины на 2016 год предусматривает 16 млрд грн (627 млн
долл.) для финансирования фонда.

Альфа-Банк увеличит уставный капитал на 190 млн долл.
Единственныи акционер Альфа-Банка - ABH Ukraine, решил увеличить
уставныи капитал кредитно-финансового учреждения на 5 млрд грн (196
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млн долл.), до 12,52 млрд грн (491 млн долл.).
Напомним, Антимонопольныи комитет Украины (АМКУ) разрешил
холдинговои компании Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH),
опосредованно владеющеи Альфа-Банком, приобрести 100% акции
«Укрсоцбанка».
Кроме того, на минувшеи неделе ABH Ukraine выпустил еврооблигации на
сумму 30 млн долл., со сроком обращения до 2018 года и купонным
доходом 7,5% годовых. Отметим, это уже четвертыи подобныи выпуск
еврооблигации компании за последние шесть месяцев.

Кредиторы «Мрии» согласились списать 770 млн долл. долга
агрокомпании
Кредиторы агрохолдинга «Мрия» согласились сократить его долг в 3,3
раза – до 330 млн долл. Взамен они получат 50-54% акционерного
капитала «Мрии».
До последнего времени долговои портфель холдинга составлял 1,1 млрд
долл.
По информации СМИ, «Мрия» принадлежит семье Гут.

Экс-депутат Ландик продал донецкий завод «Норд» россиянам
Президент группы «Норд», экс-депутат от «Партии регионов» Валентин
Ландик продал свои пакет акции (79,93%) производителя холодильнои
техники «Норд» россиискои компании «Диорит-Технис», которыи
является дистрибьютором техники «Норд» в России.
Оставшиеся 19,07% принадлежат сыну экс-депутата Андрею Ландику,
которыи возглавляет Набсовет «Норда».
Как известно, завод «Норд» находится в оккупированном Донецке. В июле
2016 года собственники заявили о его закрытии. Предприятие было
перерегистрировано из Донецка в Краматорск Донецкои области.

7. ЭНЕРГЕТИКА
Минэкономики вывело «Укртрансгаз» из-под управления
«Нафтогаза»
Министерство экономического развития внесло изменения в устав
«Нафтогаза Украины», забрав на себя все функции по управлению
«Укртрансгазом» и ГТС.
В ведомстве объяснили это решение необходимостью выполнения
обязательства по Третьему энергетическому пакету ЕС.
В «Нафтогазе» заявили, что изменение устава компании и
переподчинение «Укртрансгаза» ставит под угрозу получение кредитов
на закупку газа для отопительного сезона и может привести к дефолту по
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задолженности, гарантированнои государством.
В то же время в Энергетическом сообществе заявили, что решение о
переподчинении «Укртрансгаза» противоречит согласованным с ЕС
реформам, и что отказ от утвержденного плана реструктуризации
«Нафтогаза» поставит под угрозу текущие арбитражные дела компании и
роль Украины как транзитера газа.
В ЕБРР также резко раскритиковали это решение Министерства
экономразвития.
Позже в Минэкономразвития заявили о приостановке решения о
переподчинении «Укртрансгаза».

Украина получит 600 млн евро помощи только после принятия
закона о Нацкомиссии по энергетике, - посол ЕС
Выделение Евросоюзом второго транша 600 млн евро в рамках третьеи
программы макрофинансовои помощи возможно только после принятия
Верховнои Радои закона о Нацкомиссии, осуществляющеи
госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Об этом
заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
По его словам, законопроект поможет гарантировать большую
прозрачность и эффективность в энергетическом секторе Украины.

«Укргазвыдобування» за 8 мес. увеличило добычу газа
Крупнеишая газодобывающая компания Украины, обеспечивающая около
75% общеи добычи газа, – «Укргазвыдобування» – в январе-августе
увеличила добычу газа на 0,5% (на 45 млн куб. м) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года – до 9,74 млрд куб. м.

«Укртранснафта» за 8 месяце перечислила в госбюджет 70 млн долл.
«Укртранснафта» по итогам января-августа перечислила в бюджет
налогов, сборов и дивидендов 1,78 млрд грн (70 млн долл.), что на 70%
больше аналогичного показателя прошлого года.
Напомним, чистая прибыль оператора нефтетранспортнои системы
Украины в 2015 составила 1,36 млрд грн (53,3 млн долл.).

Доход «Энергоатома» от реализации электроэнергии за 8 месяцев
составил 1 млрд долл.
Госпредприятие «Энергоатом», являющееся оператором всех
деиствующих АЭС, за 8 месяцев увеличило доход от реализации
электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на
4,6%, до 25,99 млрд грн (1 млрд долл.), говорится в отчете компании.
При этом выработка электроэнергии компаниеи уменьшилась по
сравнению с январем-августом 2015 года на 6 млрд кВт-ч, до 51,57 млрд
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кВт-ч. Доля «Энергоатома» на украинском рынке электроэнергетики
составила 51,6%.
По установленнои мощности ядерных энергоблоков Украина занимает 7-е
место в мире.

8. СПОРТ
Украина впервые вошла в тройку лидеров Паралимпийских игр
Сборная Украины впервые в своеи истории заняла 3-е место среди 176
стран мира на Параолимпииских играх в Рио-де-Жанеиро.
На прошлои Паралимпиаде-2012 в Лондоне сборная Украины заняла 4-е
место.

Финал Лиги чемпионов-2018 пройдет в Киеве
На Внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах было принято решение
отдать право проведения финала Лиги чемпионов сезона 2017/18 Киеву.

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.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
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