
СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	32	(282)

	26/09/2016

©	Gorshenin	Institute			September		2016	All	rights	reserved	



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	32	(282)

	26/09/2016

©	Gorshenin	Institute			September		2016	All	rights	reserved	2

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТОП-НОВОСТИ…стр.	5

2.	ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	УКРАИНЫ…стр.	5

Трехсторонняя	контактная	группа	подписала	рамочное	решение	о	
разведении	сил	на	Донбассе

Порошенко:	Украина	получила	доказательства	прямого	вмешательства	РФ	
в	конфликт	на	Донбассе

Россия	перебросила	спецназ	в	раи� он	Ясиноватои� ,	-	Минобороны	Украины

Боевики	требуют	обмена	пленными	в	формате	«45	на	600»,	–	Геращенко	

На	Донбасс	прибыл	56-и� 	россии� скии� 	«гумконвои� »

Журналист	Филлипс	пытался	сорвать	освобождение	украинских	пленных

В	России	убили	главу	«Оплота»	Жилина

В	«ЛНР»	заявили	о	самоубии� стве	«экс-премьера»	«республики»

3.	КРЫМСКИЙ	ВОПРОС…стр.	8

Украинскии� 	парламент	поддержал	создание	Крымскотатарскои� 	
Автономнои� 	Республики

	Украинскии� 	парламент	признал	новыи� 	состав	Госдумы	РФ	нелегитимным

В	Крыму	разместили	бригаду	Росгвардии	для	охраны	«важных»	объектов

РФ	создает	угрозу	для	авиаперелетов	над	Черным	морем,	–	Климкин

Россия	решила	построить	в	Крыму	два	новых	СИЗО

Крымчанина	оштрафовали	за	«экстремистскии� »	пост	в	соцсети	6-летнеи� 	
давности

4.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА…стр.	10

УКРАИНА-РОССИЯ

Книги	Библиотеки	украинскои� 	литературы	в	Москве	передадут	
Библиотеке	иностраннои� 	литературы

Россия	отказывается	от	украинскои� 	системы	стыковки	на	МКС

УКРАИНА-ЕС

Нидерланды	не	ратифицируют	Соглашение	об	ассоциации	Украина-ЕС,	–	
премьер	Рютте

В	Украине	назвали	неприемлемои� 	позицию	Нидерландов	по	ратификации	
ассоциации	Украина-ЕС	



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	32	(282)

	26/09/2016

©	Gorshenin	Institute			September		2016	All	rights	reserved	3

ЕС	выделил	Украине	1,3	млн	евро	на	реформу	Госпогранслужбы

УКРАИНА-США

Порошенко	провел	встречи	с	Обамои� 	и	Баи� деном

Палата	представителеи� 	Конгресса	США	одобрила	поставки	летального	
оружия	в	Украину

УКРАИНА-КАНАДА

В	парламент	Канады	внесли	на	ратификацию	соглашение	о	ЗСТ	с	Украинои�

УКРАИНА-ООН

Совбез	ООН	требует	немедленного	реформирования,	–	Порошенко

УКРАИНА-НАТО

Украина	подала	заявку	о	присоединении	к	программе	для	особых	
партнеров	НАТО

5.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА…стр.	14

Правительство	презентовало	бюджет-2017

НАПК	распределило	почти	3	млн	долл.	между	парламентскими	партиями	

Парламент	уволил	400	судеи�

Кабмин	приостановил	регулирование	цен	на	продукты

Кабмин	повысил	лимиты	для	работы	без	кассовых	аппаратов

Верховная	Рада	приняла	закон	о	господдержке	украинского	кино

В	Киеве	погиб	замглавы	Администрации	президента	Украины	Таранов

Генпрокуратура	попросит	снять	неприкосновенность	с	депутата	от	
«Оппозиционного	блока»	Скорика

Генпрокуратура	установила	личности	одесских	снаи� перов

НАБУ	нашло	коррупционные	админнарушения	у	Лещенко

Члена	Высшего	совета	юстиции	подозревают	в	получении	500	тыс.	долл.	
взятки	

Суд	арестовал	директора	Запорожского	титано-магниевого	комбината	

Интерпол	снял	экс-министра	здравоохранения	Богатыреву	с	розыска

В	Днепре	убили	двух	патрульных

Директора	Caparol	в	Украине	застрелили	под	Киевом



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	32	(282)

	26/09/2016

©	Gorshenin	Institute			September		2016	All	rights	reserved	

Глава	«Азов-Крыма»	Краснов	вышел	из	СИЗО

6.	ЭКОНОМИКА…стр.	18

Украина	привлекла	1	млрд	долл.	под	гарантии	США

Миссия	МВФ	прибудет	в	Украину	этои� 	осенью

Рада	одобрила	привлечение	400	млн	евро	от	ЕИБ	на	аграрные	проекты

Госстат	улучшил	оценку	роста	экономики	Украины

Промпроизводство	в	Украине	в	августе-2016	выросло	на	3,4%	к	августу-
2015

Правительство	поручило	«Нафтогазу»	подать	газ	на	ОПЗ

7.	ЭНЕРГЕТИКА…стр.	19

«Нафтогаз»	перешел	в	управление	правительства

Парламент	принял	закон	о	независимом	энергорегуляторе

Всемирныи� 	банк	предоставит	Украине	кредит	500	млн	долл.	под	закупку	
газа

В	Стокгольме	начались	устные	слушания	по	спору	«Нафтогаза»	и	
«Газпрома»

Верховныи� 	суд	Украины	отказал	«Газпрому»	в	рассмотрении	жалобы	на	
штраф	в	3,4	млрд	долл.

Правительство	заложило	в	бюджет	цену	газа	на	уровне	246	долл.

Украина	за	7	мес.	импортировала	3,4	млрд	куб.	м.	газа

Украина	за	8	мес.	сократила	потребление	газа	на	11%

«Нафтогаз»	с	1	октября	повышает	цены	на	газ	для	промышленности

Компанию	Коломои� ского	обязали	выплатить	«Укрнафте»	25	млн	долл.

Суд	снова	арестовал	скважины	Burisma

4



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	32	(282)

	26/09/2016

5

1.	ТОП-НОВОСТИ

Трехсторонняя	контактная	группа	подписала	соглашение	о	разведении	
сил	и	средств	на	Донбассе

Разведение	сторон	начнется	в	Золотом,	Петровском	и	Станице	Луганскои� .

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВООРУЖЕННЫИ� 	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ»

Нидерланды	вряд	ли	ратифицируют	Соглашение	об	ассоциации	Украина-
ЕС,	–	премьер	Рютте	

В	Украине	назвали	неприемлемои� 	позицию	Нидерландов

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

Украина	разместила	еврооблигации	на	1	млрд	долл.	под	гарантии	США

Срок	погашения	кредита	составляет	5	лет.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭКОНОМИКА»

2.	ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	УКРАИНЫ

Трехсторонняя	контактная	группа	подписала	рамочное	решение	о	
разведении	сил	на	Донбассе

Трехсторонняя	контактная	группа	по	урегулированию	ситуации	на	Донбассе	
(Украина,	ОБСЕ,	Россия,	а	также	представители	так	называемых	«ДНР»	и	
«ЛНР»)	подписала	рамочное	решение	о	разведении	обеих	сторон	конфликта	с	
бронетехникои� 	и	стрелковым	вооружением	от	линии	соприкосновения	на	
Донбассе.

Документ	предусматривает	создание	участков	разведения	площадью	не	менее	
2	км	в	ширину	и	2	км	в	глубину	в	трех	пунктах	–	Золотом	и	Станице	Луганскои� 	
(Луганская	область),	а	также	Петровском	(Донецкая	область).	

Условием	начала	разведения	сил	и	средств	является	верифицированное	
Специальнои� 	мониторинговои� 	миссиеи� 	ОБСЕ	соблюдение	режима	полного	
прекращение	огня	в	течение	7	суток	для	каждого	из	участков	разведения.	
Процесс	разведения	сил	на	каждом	участке	не	должен	превышать	30	суток,	
включая	подготовительные	мероприятия,	а	само	разведение	сил	должно	
осуществляться	под	мониторингом	наблюдателеи� 	ОБСЕ	синхронно	и	должно	
завершиться	не	позднее,	чем	через	3	суток.

По	словам	уполномоченного	президента	Украины	по	мирному	
урегулированию	конфликта	на	Донбассе,	вице-спикера	Ирины	Геращенко,	
Золотое,	Станица	Луганская	и	Петровское	были	определены	первыми	тремя	
зонами	из-за	того,	что	они	имеют	лишь	гуманитарное	значение.	Отметим,	что	
в	первых	двух	участках	расположены	контрольно-пропускные	пункты.
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Планируется,	что	рамочное	решение	будет	распространяться	и	на	
дополнительно	согласованные	участки,	которые	могут	быть	определены	в	
ходе	дальнеи�ших	консультации� .

По	словам	представителя	Украины,	в	Трехстороннеи� 	контактнои� 	группе	
Леонида	Кучмы,	разведение	сторон	в	зоне	АТО	необходимо	не	на	трех,	а	
как	минимум	на	50	участках.

В	то	же	время,	как	сообщает	пресс-центр	АТО,	боевики	продолжают	
обстреливать	украинские	позиции.	За	минувшую	неделю	был	убит	
мирныи� 	житель	и	украинскии� 	водитель.

Порошенко:	Украина	получила	доказательства	прямого	
вмешательства	РФ	в	конфликт	на	Донбассе

Украина	получила	доказательства	прямого	вмешательства	России	в	
конфликт	на	Донбассе	путем	финансирования	и	координации	
террористических	групп.	Об	этом	заявил	президент	Петр	Порошенко	в	
ходе	выступления	на	71-и� 	Генассамблее	ООН	в	Нью-И� орке	21	сентября.

Глава	украинского	государства	сообщил,	что	на	Донбассе	воюет	38	тыс.	
боевиков,	большинство	из	которых	–	наемники	из	РФ.	В	их	распоряжении	
имеется	около	700	танков,	1200	БТР,	более	тысячи	артиллерии� ских	систем	
и	более	300	систем	залпового	огня,	добавил	П.Порошенко.

При	этом	президент	Украины	пояснил,	что	Россия	отправляет	боевикам	
вооружение,	боеприпасы	и	личныи� 	состав	через	неконтролируемыи� 	
участок	границы.

Подробнее	об	участии	П.Порошенко	в	Генассамблее	ООН	читайте	в	разделе	
«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА».

Россия	перебросила	спецназ	в	район	Ясиноватой,	-	Минобороны	
Украины

24	сентября	в	Минобороны	Украины	сообщили,	что	в	раи� он	Ясиноватои� 	
(Донецкая	область)	из	Балашихи	Московскои� 	области	прибыли	
подразделения	604	Центра	специального	назначения	«Витязь»	
федеральнои� 	службы	вои� ск	Нацгвардии	РФ.

Отметим,	что,	по	данным	Службы	безопасности	Украины,	на	текущии� 	
момент	на	оккупированнои� 	территории	Украины	находится	от	4	до	6	
тысяч	кадровых	военнослужащих	ВС	РФ.

Боевики	требуют	обмена	пленными	в	формате	«45	на	600»,	–	
Геращенко	

Гуманитарная	подгруппа	Трехстороннеи� 	контактнои� 	группы	по	
урегулированию	конфликта	на	Донбассе	не	смогла	решить	вопрос	
освобождения	пленных,	но	договорилась	о	допуске	к	ним	представителеи� 	
ОБСЕ.	Об	этом	сообщила	представитель	Украины	в	группе,	вице-спикер	
Ирина	Геращенко.
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И.Геращенко	также	сообщила,	что	в	обмен	на	освобождение	45	украинских	
заложников	боевики	требуют	отпустить	более	600	человек,	задержанных	за	
тяжкие	преступления.	По	ее	словам,	среди	этих	лиц	есть	те,	кто	не	имеет	
отношения	к	конфликту	на	Донбассе,	в	частности	-	задержанные	за	
подготовку	терактов	в	Одессе	и	Харькове.

По	данным	СБУ,	за	время	боевых	деи� ствии� 	на	Донбассе	удалось	освободить	
из	плена	«ДНР»	и	«ЛНР»	3082	заложника.	Среди	них	1484	гражданских	и	
1598	силовиков.	В	плену	остаются	111	человек,	в	том	числе	девять	–	на	
территории	России.

Отметим,	что	СБУ	установила	адреса	шести	пыточных	в	Донецке	и	двух	–	в	
Луганске.

Кроме	того,	СБУ	обнародовала	видеозаписи	свидетельств	11	бывших	
заложников	о	пытках,	которые	к	ним	применяли	боевики.	Освобожденные	
заложники	подтверждают,	что	на	Донбассе	воюют	и	участвуют	в	пытках	
россии� ские	кадровые	военные.	В	частности,	в	показаниях	фигурируют	
бои� цы	Псковскои� 	дивизии.

На	Донбасс	прибыл	56-й	российский	«гумконвой»

22	сентября	колонна	грузовиков	56-го	россии� ского	«гуманитарного	конвоя»	 	
незаконно	заехала	на	оккупированную	территорию	Донбасса.

В	Госпогранслужбе	Украины	отметили,	что	в	составе	колонны	было	на	9	
грузовиков	больше	заявленного.

Как	известно,	после	прибытия	каждого	такого	«гумконвоя»	усиливаются	
обстрелы	пророссии� скими	боевиками	позиции� 	украинских	
военнослужащих.

Журналист	Филлипс	пытался	сорвать	освобождение	украинских	
пленных

Во	время	обмена	журналист	телеканала	Russia	Today,	британец	Грэм	
Филлипс	пытался	унизить	украинца	Владимира	Жемчугова,	которыи� 	из-
за	подрыва	на	растяжке	остался	без	глаз	и	рук.

В	связи	с	этим	посол	Украины	в	Великобритании	Наталья	Галибаренко	
призвала	Лондон	обратить	внимания	на	поступки	пропагандиста.	В	свою	
очередь,	посол	Великобритании	в	Украине	Джудит	Гоф	отметила,	что	
Украина	сама	должна	решить,	как	поступить	с	британцем,	согласно	
украинскому	законодательству.

Как	пишет	LB.ua,	Г.Филлипс	снимает	провокационные	материалы	о	
событиях,	в	которых	сам	же	и	участвует,	о	вои� не	на	востоке	Украины.	В	
своих	репортажах	он	называет	украинскую	сторону	«фашистами»	и	
«киевскои� 	хунтои� »,	что	совпадает	с	тезисами	официальных	россии� ских	
СМИ.

В	августе	британец	устроил	дебош	в	редакции	немецкого	издания,	которое	
опубликовало	расследование	по	МН-17.	В	сентябре	он	был	замечен	возле	
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КПП	«Каланчак»	на	въезде	в	оккупированныи� 	Крым,	где	пытался	
спровоцировать	украинских	военнослужащих.

В	России	убили	главу	«Оплота»	Жилина

19	сентября	в	подмосковном	ресторане	был	застрелен	лидер	Харьковскои� 	
сепаратистскои� 	организации	«Оплот»	Евгений	Жилин.

Как	пишет	россии� ская	газета	«КоммерсантЪ»,	Е.Жилин	мог	стать	жертвои� 	
конкурентнои� 	борьбы	за	распределение	денежных	потоков,	полученных	от	
продажи	донбасского	угля	в	Украине	и	России.	По	информации	СМИ,	лидер	
«Оплота»	был	также	вовлечен	в	схемы	по	поставке	на	территорию	«ДНР»	и	
«ЛНР»	бензина	и	дизельного	топлива,	осуществляемые	олигархом	из	
окружения	экс-президента	Виктора	Януковича	Сергеем	Курченко.	

Напомним,	в	Украине	Е.Жилин	проходил	по	целому	ряду	уголовных	
производств.	В	частности,	прокуратура	Харьковскои� 	области	предъявила	ему	
подозрение	в	отмывании	денег	через	фиктивные	фирмы,	а	СБУ	–	в	
финансировании	терроризма.	Генпрокуратура	сообщила	главе	«Оплота»	о	
подозрении	в	похищении	граждан,	грабеже,	угрозе	убии� ством	и	хулиганстве	во	
время	Евромаи� дана	в	2014	году.	

Один	из	лидеров	«Оплота»	Александр	Захарченко	сегодня	возглавляет	«ДНР».

В	«ЛНР»	заявили	о	самоубийстве	«экс-премьера»	«республики»

«Советник»	главы	самопровозглашеннои� 	«ЛНР»	Игоря	Плотницкого,	«экс-
премьер-министр»	«ЛНР»	Геннадий	Цыпкалов,	задержанныи� 	боевиками	за	
«попытку	переворота»,	наи� ден	повешенным.	Об	этом	сообщил	сепаратистскии� 	
саи� т	«Луганское	агентство	новостеи� ».

Ранее	в	РФ	скончались	от	отравления	грибами	родители	И.Плотницкого.	

3.	КРЫМСКИЙ	ВОПРОС

Украинский	парламент	поддержал	создание	Крымскотатарской	
Автономной	Республики

Верховная	Рада	утвердила	рекомендации	президенту	Украины,	согласно	
которым	в	Конституции	Украины	должна	появится	Крымскотатарская	
Автономная	Республика	вместо	Автономнои� 	Республики	Крым.

Документ	также	включает	в	себя	рекомендации	президенту	подготовить	на	
рассмотрение	парламента	изменения	в	украинское	законодательство	
относительно	лишения	Севастополя	специального	статуса,	а	также	признания	
крымских	татар,	караимов	и	крымчаков	коренными	народами	Украины.

	Украинский	парламент	признал	новый	состав	Госдумы	РФ	нелегитимным

Верховная	Рада	приняла	постановление,	в	котором	признала	нелегитимными	
выборы	в	Государственную	думу	РФ,	которые	прошли	18	сентября,	их	
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результаты,	в	том	числе	состав,	полномочия,	акты,	решения	Госдумы	
седьмого	созыва.

В	документе	отмечается,	что	в	состав	Госдумы	входят	450	депутатов,	из	
которых	225	избираются	в	одномандатных	округах	(четыре	из	которых	
были	организованы	в	Крыму	и	Севастополе),	а	еще	225	–	по	спискам	в	
федеральном	избирательном	округе.	Таким	образом,	на	
оккупированнои� 	территории	Крыма	и	Севастополя	избирались	229	
депутатов,	то	есть	большинство	от	конституционного	состава	Госдумы.

Кроме	того,	украинская	прокуратура	Автономнои� 	республики	Крым	
открыла	уголовное	производство	по	факту	проведения	Россиеи� 	
парламентских	выборов	на	полуострове.

В	свою	очередь,	президент	Украины	Петр	Порошенко	в	ходе	общих	
дебатов	Генассамблеи	ООН	призвал	мир	не	признавать	легитимность	
выборов	в	Госдуму	РФ	в	оккупированном	Крыму.

Ряд	стран	и	международных	организации� 	заявили,	что	не	признают	
результаты	выборов	в	Крыму	(США,	ЕС,	Великобритания,	Германия,	
Литва,	Польша,	Турция,	Франция,	Швеция,	Эстония,	Япония	и	др.).

В	Крыму	разместили	бригаду	Росгвардии	для	охраны	«важных»	
объектов

России� ская	власть	разместила	в	аннексированном	Крыму	бригаду	
россии� скои� 	национальнои� 	гвардии,	призванную	охранять	
общественныи� 	порядок,	«важные»	объекты	и	границу,	а	также	
обеспечивать	безопасность	должностных	лиц	РФ	на	полуострове.	

В	частности,	Росгвардия	взяла	под	охрану	ядерныи� 	реактор,	энергомост	
из	РФ	в	Крым	и	детскии� 	лагерь	«Артек».

Ранее	россии� ское	командование	сформировало	в	оккупированном	
Севастополе	47-ю	дивизию	территориальнои� 	обороны,	в	задачи	
которои� 	входит	охрана	стратегически	значимых	объектов	и	борьба	с	
«террористами	и	диверсантами».

РФ	создает	угрозу	для	авиаперелетов	над	Черным	морем,	–	
Климкин

Как	заявил	министр	иностранных	дел	Павел	Климкин	на	заседании	
Совбеза	ООН,	после	оккупации	Крыма	Россия	начала	вмешиваться	в	
международные	аварии� ные	частоты	службы	воздушного	движения,	
которые	обслуживаются	Украинои� ,	что	создает	угрозу	для	
авиаперелетов	над	Черным	морем.

Кроме	того,	он	призвал	Совбез	ООН	создать	международныи� 	трибунал	
по	катастрофе	гражданского	реи� са	MH17	в	июле	2014	года	на	Донбассе.

Россия	решила	построить	в	Крыму	два	новых	СИЗО

В	оккупированном	Крыму	(в	Симферополе	и	Керчи)	построят	два	новых	
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следственных	изолятора	(СИЗО).	Об	этом	сообщили	в	Федеральнои� 	службе	
исполнения	наказании� 	РФ.

Сеи� час	на	полуострове	функционирует	один	СИЗО	в	Симферополе.

Крымчанина	оштрафовали	за	«экстремистский»	пост	в	соцсети	6-
летней	давности

Симферопольскии� 	железнодорожныи� 	суд	Крыма	оштрафовал	жителя	Крыма,	
украинца	Алексея	Шостаковича	на	1	тыс.	руб.	(16	долл.)	за	пост	в	соцсети,	
сделанныи� 	в	2010	году,	и	за	«попытку	провести	митинг».	Об	этом	сообщили	
в	Крымскои� 	правозащитнои� 	группе.

Защита	активиста	заявила,	что	дело	А.Шестаковича	политически	
мотивировано,	поскольку	он	проводил	акции	в	поддержку	
политзаключенных	украинцев	в	РФ.

Ранее	в	Крыму	задержали	гражданина	Украины	«за	создание	без	
спецразрешения	веб-сервера	в	Узбекистане»,	пишет	россии� ское	
информагентство	ТАСС.

4.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

Книги	Библиотеки	украинской	литературы	в	Москве	передадут	
Библиотеке	иностранной	литературы

Правительство	Москвы	решило	передать	Библиотеку	украинскои� 	
литературы	Всероссии� скои� 	государственнои� 	библиотеке	иностраннои� 	
литературы	имени	М.И.Рудомино.	

В	Министерстве	иностранных	дел	Украины	заявили,	что	расценивают	это	
намерение	как	целенаправленное	уничтожение	единственного	
специализированного	госучреждения,	созданного	по	инициативе	
украинскои� 	общины	и	призванного	способствовать	обеспечению	ее	
национально-культурных,	языковых,	информационных	потребностеи� .

Ранее	сообщалось,	что	Библиотеку	украинскои� 	литературы	в	Москве	
ликвидируют,	однако	президент	РФ	Владимир	Путин	заявил	о	
необходимости	ее	сохранения,	добавив,	что	русские	и	украинцы	–	«это	один	
народ».

Напомним,	в	октябре	2015	года	в	Библиотеке	украинскои� 	литературы	в	
Москве	прошли	обыски.	Ее	директор	Наталья	Шарина	находится	под	
домашним	арестом.	В	отношении	нее	возбуждено	уголовное	дело	за	
«распространение	экстремистских	материалов,	запрещенных	к	
использованию».	

Россия	отказывается	от	украинской	системы	стыковки	на	МКС

Система	стыковки	и	сближения	«Курс-МКП»	россии� ского	производства	
может	через	два	года	заменить	на	Международнои� 	космическои� 	станции	

10
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(МКС)	аналоговую	систему	«Курс-П»,	которая	была	создана	на	украинском	
предприятии	«Элмис».	Об	этом	сообщили	в	россии� ском	Научно-
исследовательском	институте	точных	приборов.

УКРАИНА-ЕС

Нидерланды	не	ратифицируют	Соглашение	об	ассоциации	Украина-ЕС,	–	
премьер	Рютте

Премьер-министр	Нидерландов	Марк	Рютте	заявил,	что,	по	его	мнению,	
нидерландское	правительство	в	конечном	счете	не	ратифицирует	
Соглашение	об	ассоциации	Украина-ЕС.

В	свою	очередь,	парламент	Нидерландов	принял	постановление,	в	котором	
потребовал	от	правительства	страны	до	1	ноября	сформулировать	
окончательную	позицию	по	этому	вопросу.

Напомним,	на	консультативном	референдуме	в	Нидерландах	6	апреля	
против	Соглашения	об	ассоциации	Украины	с	ЕС	проголосовали	61%	
голландцев,	которые	пришли	на	участки.	Явка	составила	32%	при	
необходимых	30%.	Юридически	результаты	референдума	не	являются	
обязывающими	для	правительства.

В	Украине	назвали	неприемлемой	позицию	Нидерландов	по	
ратификации	ассоциации	Украина-ЕС	

Украина	считает	неприемлемои� 	позицию	правительства	Нидерландов	
относительно	возможности	отказа	от	ратификации	Соглашения	об	
ассоциации	Украина-ЕС.	Об	этом	заявила	вице-премьер	по	вопросам	
европеи� скои� 	и	евроатлантическои� 	интеграции	Иванна	Климпуш-
Цинцадзе.

«Мы	считаем,	что	нам	необходимо	получить	ратификацию	от	Нидерландов,	
возможно,	с	указанием	особои� 	позиции	относительно	того,	что	
двусторонние	нормы,	которые	касаются	исключительно	отдельных	стран,	в	
Соглашении	об	ассоциации	не	будут	применяться	Нидерландами»,	-	
отметила	она.

По	словам	заместителя	главы	Администрации	президента	Украины	
Константина	Елисеева,	Украина,	Нидерланды	и	ЕС	проводят	активныи� 	
диалог	относительно	поиска	возможных	вариантов	решения	этого	вопроса.	

В	то	же	время,	он	добавил,	что	заявление	премьер-министра	Нидерландов	
Марка	Рютте	было	скорее	тактическим	и	связано	с	подготовкои� 	к	будущим	
парламентским	выборам	(состоятся	15	марта	2017	года,	-	прим.).	

ЕС	выделил	Украине	1,3	млн	евро	на	реформу	Госпогранслужбы

Государственная	пограничная	служба	Украины	(ГПСУ)	вместе	с	
представителями	ЕС	начала	практическую	реализацию	проектов	Twinning,	
на	которые	выделено	1,3	млн	евро,	и	которые	продлятся	2	года.	

В	ГПСУ	сообщили,	что	в	рамках	проектов	будет	внедрена	новая	технология	

11
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по	выявлению	угнанных	автомобилеи� ,	что	предусматривает	подключение	
Госпогранслужбы	к	базам	данных	МВД	и	Интерпола.

УКРАИНА-США

Порошенко	провел	встречи	с	Обамой	и	Байденом

21	сентября	в	Нью-И� орке	на	полях	Генассамблеи	ООН	состоялась	встреча	
президентов	Украины	и	США	Петра	Порошенко	и	Барака	Обамы,	в	ходе	
которои� 	стороны	обсудили	дальнеи�шие	шаги	по	имплементации	Минских	
соглашении� .	

Главы	государств	также	подняли	вопрос	поддержки	Вашингтоном	украинских	
реформ,	в	частности	предоставления	финпомощи	в	1	млрд	долл.	кредитных	
гарантии� 	(подробнее	об	этом	читайте	в	разделе	«ЭКОНОМИКА»).

В	тот	же	день	П.Порошенко	провел	переговоры	с	вице-президентом	США	
Джозефом	Байденом.	Последнии� 	предупредил	президента	Украины	об	
опасности	отмены	санкции� 	введенных	ЕС	против	РФ,	в	случае	замедления	
экономических	и	политических	реформ	в	стране.	При	этом	американскии� 	
политик	добавил,	что	Киев	должен	сделать	все	возможное,	чтобы	не	
допустить	провала	Минских	соглашении� 	и	не	оказаться	перед	риском	быть	
обвиненным	в	их	срыве.

По	итогам	встречи	Дж.Баи� ден	заявил	о	готовности	украинскои� 	власти	
предоставить	особыи� 	статус	Донбассу.

Кроме	того,	П.Порошенко	провел	встречи	с	экс-президентом	США	Биллом	
Клинтоном	и	кандидатом	в	президенты	США	от	Демократическои� 	партии	
Хиллари	Клинтон.

Отметим,	что	в	Нью-И� орке	П.Порошенко	также	провел	встречи	с	генсеком	
НАТО,	президентами	Аргентины,	Венгрии,	Латвии,	Словакии,	Турции,	
Хорватии,	премьер-министрами	Австралии,	Новои� -Зеландии,	Японии,	эмиром	
Катара.

Палата	представителей	Конгресса	США	одобрила	поставки	летального	
оружия	в	Украину

Палата	представителеи� 	Конгресса	США	единогласно	одобрила	закон	«О	
поддержке	стабильности	и	демократии	в	Украине»,	которыи� 	разрешает	
поставки	летального	оружия	Киеву.

Документ	также	содержит	запрет	на	признание	Соединенными	Штатами	
насильственнои� 	аннексии	Крыма	Россиеи� .

При	этом	закон	фиксирует	сохранение	американских	санкции� 	против	РФ	до	
полного	выполнения	ею	Минских	договоренностеи� .

Законопроект	должен	быть	одобрен	верхнеи� 	палатои� 	парламента	–	Сенатом	и	
подписан	президентом	США.

Отметим,	что	глава	Пентагона	Эштон	Картер	на	слушаниях	комитета	Сената	
Конгресса	по	делам	вооруженных	сил	заявил,	что	передача	летального	оружия	
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США	Украине	зависит	о	выполнения	Россиеи� 	Минских	соглашении� .	

В	то	же	время	президент	Украины	Петр	Порошенко	заявил,	что	будет	
поднимать	перед	западными	партнерами	вопрос	предоставления	Киеву	
летального	оружия	во	время	следующих	переговоров.

УКРАИНА-КАНАДА

В	парламент	Канады	внесли	на	ратификацию	соглашение	о	ЗСТ	с	
Украиной

Правительство	Канады	внесло	на	ратификацию	в	парламент	соглашение	о	
свободнои� 	торговле	с	Украинои� .

Через	21	сессионныи� 	день	канадское	правительство	подаст	законопроекты	на	
имплементацию.

Напомним,	11	июля	Украина	и	Канада	подписали	соглашение	о	ЗСТ	в	рамках	
визита	в	Украину	премьер-министра	Канады	Джастина	Трюдо.

УКРАИНА-ООН

Совбез	ООН	требует	немедленного	реформирования,	–	Порошенко

ООН,	в	частности	ее	основнои� 	орган	–	Совет	Безопасности,	
продемонстрировал	свою	неэффективность	в	решении	конфликта	в	Сирии,	
что	бросает	вызов	существованию	Организации.	Об	этом	заявил	президент	
Украины	Петр	Порошенко	на	заседании	Совета	Безопасности	ООН	по	Сирии.

Глава	украинского	государства	подчеркнул,	что	прежде	всего,	необходимо	
ввести	в	Совбезе	ООН	механизм	приостановления	права	вето	для	стран-
участниц	конфликтов.

Кроме	того,	украинскии� 	президент	добавил,	что	следующии� 	генсек	ООН	
должен	требовать	безкомпромиссного	исполнения	устава	Организации	и	
использовать	все	инструменты	в	случае	возникновения	угрозы	миру	и	
безопасности.

УКРАИНА-НАТО

Украина	подала	заявку	о	присоединении	к	программе	для	особых	
партнеров	НАТО

Украина	подала	официальную	заявку	в	НАТО	о	присоединении	к	программе	
усиленных	возможностеи� 	для	особых	партнеров.

Программа	предусматривает	углубление	сотрудничества	и	выход	на	полное	
достижение	стандартов	для	совместительства	с	Альянсом.	В	настоящее	время	
ее	участниками	являются	Швеция,	Финляндия	и	Грузия.

13



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	32	(282)

	26/09/2016

©	Gorshenin	Institute			September		2016	All	rights	reserved	

5.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА

Правительство	презентовало	бюджет-2017

21	сентября	Кабинет	министров	представил	в	парламенте	проект	бюджета	
на	следующии� 	год.
	
Ранее	текст	проекта	государственного	бюджета	на	следующии� 	год	

обнародован	на	 	Верховнои� 	Рады.саи� те

Согласно	процедуре,	после	презентации	в	парламенте	бюджет	отправится	на	
рассмотрение	и	доработку	парламентских	комитетов.

Напомним,	доходы	бюджета	в	2017	году	должны	составить	706,3	млрд	грн	
(27,7	млрд	долл.),	расходы	–	775,3	млрд	грн	(30,4	млрд	долл.).

НАПК	распределило	почти	3	млн	долл.	между	парламентскими	
партиями	

Нацагентство	по	предотвращению	коррупции	(НАПК)	распределило	
пропорционально	между	четырьмя	парламентскими	партиями	70,82	млн	
грн	(2,78	млн	долл.),	предназначенных	для	финансирования	их	уставнои� 	
деятельности.	Это	средства	в	размере	25%	от	общего	размера	ежегодного	
госфинансирования.

«Блок	Петра	Порошенко	«Солидарность»	получит	24,77	млн	грн	(971	тыс.	
долл.),	«Народныи� 	фронт»	–	25,14	млн	грн	(986	тыс.	долл.),	«Объединение	
«Самопомич»	–	12,46	млн	грн	(489	тыс.	долл.),	«Радикальная	партия	Олега	
Ляшко»	–	8,45	млн	грн	(331	тыс.	долл.).	

Как	отметили	в	НАПК,	партия	«Батькивщина»	и	«Оппозиционныи� 	блок»	не	
получат	госсредства	в	связи	с	тем,	что	не	предоставили	Агентству	свою	
официальную	позицию	относительно	госфинансирования.

Госфинансирование	политические	партии	получают	впервые.

Парламент	уволил	400	судей

Верховная	Рада	уволила	400	судеи� .	Большинство	из	них	уволены	на	
основании	заявлении� 	об	отставке.

Две	недели	назад	парламент	уволил	500	судеи� .

Кроме	того,	президент	Петр	Порошенко	подписал	два	указа	об	увольнении	
трех	судеи� 	за	нарушение	присяги.

Ранее	глава	Департамента	по	вопросам	люстрации	Минюста	Татьяна	
Козаченко	в	ходе	круглого	стола	в	Институте	Горшенина	заявила,	что	за	два	
последних	года	по	люстрации	были	уволены	только	семь	судеи� .

Согласно	результатам	опросов	Института	Горшенина,	суды	пользуются	
наименьшим	уровнем	доверия	среди	украинцев.

14

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60032


СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	32	(282)

	26/09/2016

©	Gorshenin	Institute			September		2016	All	rights	reserved	15

Кабмин	приостановил	регулирование	цен	на	продукты

22	сентября	Кабинет	министров	временно	отменил	регулирование	цен	на	
продукты	питания	в	рамках	эксперимента,	по	итогам	которого	будет	принято	
решение	об	окончательнои� 	отмене,	ограничении	или	возобновлении	
регулирования.

Напомним,	что	под	госрегулирование	попадают	пшеница,	рожь,	мука	
пшеничная	и	ржаная,	гречка,	сахар-песок.

Кабмин	повысил	лимиты	для	работы	без	кассовых	аппаратов

Кабинет	министров	Украины	упростил	работу	для	малого	бизнеса	по	
операциям	с	применением	регистратора	расчетных	операции� 	при	продаже	
товаров.	В	частности,	
без	касс	можно	будет	продать	товаров	на	сумму	от	250	тыс.	грн	(9,8	тыс.	долл.)	
до	500	тыс.	грн	(19,61	тыс.	долл.)	в	год.	Сумма	колеблется	от	организационнои� 	
формы	и	условии� 	деятельности	структурных	подразделении� 	предприятии� .	

До	этого,	ограничения	были	на	уровне	75	тыс.	грн	(2,94	тыс.	долл.)	–	200	тыс.	
грн	(7,84	тыс.	долл.)	в	год.

Правительство	подняло	лимиты	в	связи	с	«значительными	инфляционными	
процессами»	в	экономике	Украины	в	последние	годы.

Изменения	не	распространяются	на	субъекты	хозяи� ствования,	которые	
осуществляют	розничную	торговлю	подакцизными	товарами,	алкогольными	
напитками	и	табачными	изделиями.

Верховная	Рада	приняла	закон	о	господдержке	украинского	кино

Верховная	Рада	приняла	законопроект	о	господдержке	кинематографии	в	
Украине.

Документ	предусматривает,	что	государство	будет	финансировать	дебютные,	
документальные,	просветительские,	анимационные	и	детские	фильмы	на	
100%.	В	производство	сериалов	и	фильмов	государство	будет	инвестировать	
на	сумму,	не	превышающую	50%	бюджета	для	сериалов,	и	80%	–	для	фильмов.

В	качестве	новои� 	модели	поддержки	украинского	кино	усилено	бюджетное	
инвестирование	в	киноиндустрию	за	счет	отчислении� 	от	лотереи� ,	общии� 	
объем	которых	постепенно	увеличивается	с	21%	в	первыи� 	год	до	30%	в	пятыи� 	
год	после	вступления	в	силу	закона.

В	Киеве	погиб	замглавы	Администрации	президента	Украины	Таранов

18	сентября	в	Киеве	погиб	заместитель	главы	Администрации	президента	
Украины	Андрей	Таранов,	которыи� 	не	справился	с	управлением	водным	
мотоциклом.

В	Администрации	президента	А.Таранов	отвечал	за	координацию	работы	
силовых	структур,	в	том	числе	и	в	зоне	АТО.
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Генпрокуратура	попросит	снять	неприкосновенность	с	депутата	от	
«Оппозиционного	блока»	Скорика

В	Генпрокуратуре	сообщили	о	намерении	внести	в	Верховную	Раду	
представление	о	снятии	депутатскои� 	неприкосновенности	с	Николая	
Скорика	(фракция	«Оппозиционныи� 	блок»).	

Снятие	неприкосновенности	связано	с	расследованием	массовых	
беспорядков	под	Одесскои� 	облгосадминистрациеи� 	во	времена	Евромаи� дана.	
Н.Скорика,	в	тот	период	занимавшего	пост	губернатора	Одесскои� 	области,	
подозревают	в	причастности	к	их	организации.

В	то	же	время	одесскии� 	суд	постановил	взять	под	стражу	сроком	на	два	
месяца	–	с	правом	внесения	залога	в	сумме	8,6	млн	грн	(337,2	тыс.	долл.)	
руководителя	городскои� 	организации	«Оппозиционного	блока»	Александра	
Орлова.	Прокуратура	также	подозревает	его	в	организации	массовых	
беспорядков	в	2014	году,	когда	А.Орлов	был	вице-губернатором	Одесскои� 	
области.

Генпрокуратура	установила	личности	одесских	снайперов

Генпрокурор	Юрий	Луценко	заявил,	что	следователи	установили	личности	
двух	людеи� ,	которые	вели	стрельбу	в	мае	2014	года	с	крыши	Дома	
профсоюзов	в	Одессе.	По	его	словам,	один	из	них	погиб,	второго	будут	судить.

НАБУ	нашло	коррупционные	админнарушения	у	Лещенко

Во	время	приобретения	квартиры	депутат	от	«Блока	Петра	Порошенко»	
Сергей	Лещенко	допустил	два	административных	правонарушения,	
связанных	с	коррупциеи� .	Об	этом	заявил	директор	Национального	
антикоррупционного	бюро	Артем	Сытник	по	результатам	проверки	
источников	приобретения	квартиры	политиком.

Первым	таким	нарушением	стал	договор	о	беспроцентном	заи� ме	на	сумму	
3,77	млн	грн	(148	тыс.	долл.)	между	С.Лещенко	и	владельцем	саи� та	
«Украинская	правда»	Аленой	Притулой.	

Вторым	нарушением	стало	то,	что	депутат	в	своих	декларациях	не	указывал,	
что	в	его	квартире	прописана	также	мать,	на	которую	были	оформлены	
депозиты	(77	тыс.	долл.).

Материалы	проверки	будут	переданы	в	Национальное	агентство	по	
предотвращению	коррупции.

Накануне	разгорелся	скандал	вокруг	приобретения	С.Лещенко	квартиры	
площадью	192	кв.	м	в	центре	Киева	за	7,5	млн	грн	(294	тыс.	долл.).	

Члена	Высшего	совета	юстиции	подозревают	в	получении	500	тыс.	долл.	
взятки	

21	сентября	в	Генпрокуратуре	заявили	о	задержании	члена	Высшего	совета	
юстиции	(ВСЮ)	Павла	Гречковского,	которыи� 	пытался	получить	от	
представителя	коммерческои� 	структуры	500	тыс.	долл.	за	оказание	влияния	
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на	суд	первои� 	инстанции.	Его	имущество	было	арестовано.

Ранее	был	задержан	посредник	–	арбитражныи� 	управляющии� 	Минюста	–	
которыи� 	был	в	сговоре	с	членом	ВСЮ	получил	первую	часть	взятки	в	
размере	150	тыс.	долл.

22	сентября	Печерскии� 	раи� онныи� 	суд	Киева	избрал	П.Гречковскому	меру	
пресечения	в	виде	залога	в	размере	3,85	млн	грн	(151	тыс.	долл.).	Таким	
образом,	суд	отказал	Генпрокуратуре	в	аресте	подозреваемого.

В	ВСЮ	сообщили,	что	П.Гречковскии� 	написал	заявление	на	отпуск.

Суд	арестовал	директора	Запорожского	титано-магниевого	комбината	

Соломенскии� 	раи� онныи� 	суд	Киева	арестовал	на	два	месяца	директора	ООО	
«Запорожскии� 	титано-магниевыи� 	комбинат»	Владимира	Сивака	с	правом	
выхода	под	залог	6	млн	грн	(235,29	тыс.	долл.).

Ранее	стало	известно	о	задержании	В.Сивака	детективами	Национального	
антикоррупционного	бюро	Украины	(НАБУ)	в	рамках	расследования	
уголовного	производства	о	растрате	средств	на	сумму	492	млн	грн	(19,29	
тыс.	долл.).

Контрольныи� 	пакет	акции� 	ЗТМК	(51%)	принадлежит	Фонду	госимущества	
Украины,	еще	49%	принадлежат	кипрскои� 	компании	Tolexis	Trading	Limited	
(входит	в	группу	Group	DF	бизнесмена	Дмитрия	Фирташа).	В	апреле	2015	
года	госпакет	в	51%	акции� 	компании	был	передан	в	управление	
государственнои� 	«Объединеннои� 	горно-химическои� 	компании».

ЗТМК	–	единственныи� 	производитель	губчатого	титана	в	Европе.	
Проектная	мощность	комбината	–	20	тыс.	т	год.

Интерпол	снял	экс-министра	здравоохранения	Богатыреву	с	розыска

Интерпол	прекратил	розыск	в	отношении	бывшего	вице-премьер-
министра,	экс-министра	здравоохранения	Раисы	Богатыревой	с	12	
августа.	В	генеральном	секретариате	Интерпола	констатировали,	что	
примененная	в	Украине	по	отношению	к	экс-чиновнику	правовая	
процедура	являлась	несоответствующеи� .

Ранее	ЕС	не	стал	продлевать	санкции	против	Р.Богатыревои� .

В	то	же	время	Генпрокуратура	Украины	обратилась	в	суд	для	получения	
разрешения	на	проведение	специального	досудебного	расследования	в	
отношении	экс-министра	в	связи	с	тем,	что	она	умышленно	уклоняется	от	
следствия	и	суда.

Напомним,	в	Украине	Р.Богатыреву	подозревают	в	растрате	более	340	млн	
грн	(13,33	млн	долл.)	госсредтв.

В	Днепре	убили	двух	патрульных

25	сентября	в	Днепре	возле	автовокзала	застрелили	патрульного	

17
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полицеи� ского	при	исполнении,	его	напарница	скончалась	в	больнице	от	
полученных	ранении� .

Подозреваемыи� 	в	убии� стве	–	экс-боец	батальона	патрульнои� 	службы	милиции	
особого	назначения	«Торнадо»	Александр	Пугачев.	Он	был	ранен	одним	из	
патрульных	в	живот	и	сам	обратился	в	больницу	за	помощью.

Директора	Caparol	в	Украине	застрелили	под	Киевом

20	сентября	в	с.	Крушинка	Киевскои� 	области	во	время	пробежки	застрелили	
директора	фирмы	«Caparol	Украина»	Павла	Зможного.

По	словам	министра	внутренних	дел	Арсена	Авакова,	в	деле	об	убии� стве	
рассматривается	версия	заказного	убии� ства.	У	следствия	есть	данные,	что	это	
убии� ство	было	связано	с	профессиональнои� 	деятельностью,	добавил	министр.

Глава	«Азов-Крыма»	Краснов	вышел	из	СИЗО

Лидера	общественнои� 	организации	«Гражданскии� 	корпус	«Азов-Крым»	
Станислава	Краснова	освободили	из	Лукьяновского	СИЗО	в	связи	с	
истечением	срока	содержания	под	стражеи� .

Напомним,	И.Краснова	подозревают	в	терроризме	и	госизмене.	По	версии	СБУ,	
он	был	завербован	Россиеи� 	и	планировал	устроить	взрывы	возле	госорганов.	

С	22	марта	И.Краснов	находился	под	арестом	по	решению	Шевченковского	
раи� онного	суда	Киева.

6.	ЭКОНОМИКА

Украина	привлекла	1	млрд	долл.	под	гарантии	США

Украина	разместила	еврооблигации	на	1	млрд	долл.	под	гарантии	США	по	
самои� 	низкои� 	в	истории	страны	ставке	в	1,471%.	Евробонды	выпущены	на	пять	
лет.

Напомним,	два	года	назад	Украина	благодаря	американским	гарантиям	
разместила	пятилетние	еврооблигации	на	1	млрд	долл.	под	1,844%	годовых,	
год	назад	–	на	1	млрд	долл.	под	1,847%	годовых.

Ожидалось,	что	Украина	получит	дополнительныи� 	третии� 	транш	на	1	млрд	
долл.	осенью	2015	года.	Однако	США	связали	его	выделение	с	проведением	
реформ	в	Украине,	в	том	числе,	антикоррупционных,	а	также	с	решением	МВФ	о	
выделении	своего	кредита.

Миссия	МВФ	прибудет	в	Украину	этой	осенью

Президент	Украины	Петр	Порошенко	в	ходе	визита	в	США	провел	переговоры	
с	директором-распорядителем	МВФ	Кристин	Лагард.	

Во	время	встречи	была	достигнута	договоренность	о	следующем	визите	
миссии	фонда	в	Украину	осенью	этого	года.
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Рада	одобрила	привлечение	400	млн	евро	от	ЕИБ	на	аграрные	проекты

Верховная	Рада	ратифицировала	соглашение	с	Европеи� ским	
инвестиционным	банком	о	выделении	кредита	в	размере	400	млн	евро	на	12	
лет	с	четырехлетним	льготным	периодом	для	поддержки	аграрного	сектора.	

Средства	планируется	направить	на	реализацию	проектов	в	сфере	
выращивания	зерновых	и	масличных	культур,	модернизации	рыбного	
хозяи� ства	и	аквакультуры.

Европеи� скии� 	инвестиционныи� 	банк	предоставит	кредитные	средства	
траншами,	каждыи� 	из	которых	будет	составлять	не	менее	10	млн	евро.

Госстат	улучшил	оценку	роста	экономики	Украины

По	оценкам	Госстата,	рост	ВВП	Украины	во	II	квартале	2016	года	по	
сравнению	с	аналогичным	периодом	2015	года	составит	1,4%,	а	не	1,3%,	как	
прогнозировалось	ранее.

При	этом	оценка	роста	по	сравнению	с	I	кварталом	2016	года	осталась	
прежнеи� 	-	0,6%.

Промпроизводство	в	Украине	в	августе-2016	выросло	на	3,4%	к	августу-
2015

По	данным	Госстата,	промышленное	производство	в	Украине	в	августе	2016	
года	увеличилось	на	3,4%	по	сравнению	с	аналогичным	месяцем	2015	года,	
тогда	как	в	июле	спад	составил	0,2%,	а	в	июне	–	3,4%.

При	этом	промпроизводство	в	августе	к	августу	прошлого	года	выросло	на	
1,5%	по	сравнению	с	увеличением	на	0,9%	в	июле.

В	целом	за	восемь	месяцев	2016	года	рост	в	промышленности	ускорился	до	
2%	c	1,7%	по	итогам	семи	месяцев.

Правительство	поручило	«Нафтогазу»	подать	газ	на	ОПЗ

Кабинет	министров	обязал	«Нафтогаз	Украины»	обеспечивать	Одесскии� 	
припортовыи� 	завод	(ОПЗ)	газом	на	бесперебои� нои� 	основе.

Премьер-министр	Владимир	Гройсман	отметил,	что	такое	решение	
позволит	запустить	ОПЗ	с	1	октября	и	открыть	путь	к	его	приватизации.

Отметим,	что	Фонд	госимущества	предлагает	снизить	стартовую	цену	ОПЗ	
приблизительно	на	50%	от	цены,	по	которои� 	предприятие	было	выставлено	
на	последнии� 	конкурс,	до	220-260	млн	долл.

7.	ЭНЕРГЕТИКА

«Нафтогаз»	перешел	в	управление	правительства

Кабинет	министров	переподчинил	«Нафтогаз	Украины»	от	Министерства	
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экономического	развития	правительству.

По	словам	премьер-министра	Владимира	Гройсмана,	это	решение	
позволит	ускорить	процесс	по	реформирования	компании,	которыи� 	
предусматривает	разъединение	транзита	газа,	его	хранения	и	добычи.

Ранее	Минэкономразвития	обновило	устав	«Нафтогаза»	и	вывело	из	его	
подчинения	«Укртрансгаз»	-	оператора	единои� 	газотранспортнои� 	
системы	Украины.	Однако	в	связи	с	большим	резонансом	решение	было	
приостановлено.

Парламент	принял	закон	о	независимом	энергорегуляторе

22	сентября	Верховная	Рада	на	утреннем	приняла	законопроект	о	
независимом	регуляторе	в	сфере	электроэнергиии	и	коммунальных	услуг.

Законопроект	предусматривает,	что	текущии� 	состав	Нацкомиссии	будет	
отправлен	в	отставку	в	течение	18	месяцев	(каждые	полгода	будут	
увольняться	по	три,	два	и	два	члена	комиссии).	Членов	комиссии,	которые	
придут	им	на	замену,	будет	выбирать	конкурсная	комиссия.

От	принятия	этого	законопроекта	зависело	получение	Украинои� 	600	млн	
евро	макрофинансовои� 	помощи	ЕС.	Также	о	важности	этого	
законопроекта	заявляли	послы	стран	«Большои� 	семерки»	и	ЕБРР.

Всемирный	банк	предоставит	Украине	кредит	500	млн	долл.	под	
закупку	газа

Всемирныи� 	банк	работает	над	подписанием	соглашения	о	
предоставлении	кредита	для	Украины	на	сумму	500	млн	долл.	под	
закупку	газа	для	прохождения	странои� 	отопительного	сезона.	Об	этом	
сообщила	директор	банка	по	делам	Украины,	Беларуси	и	Молдовы	Сату	
Какхонен.

Ожидается,	что	еще	300	млн	долл.	Украине	предоставит	ЕБРР	в	рамках	
Соглашения	о	трехлетнем	возобновляемом	кредите,	подписанного	в	2015	
году.

В	Стокгольме	начались	устные	слушания	по	спору	«Нафтогаза»	и	
«Газпрома»

25	сентября	в	Арбитражном	институту	Торговои� 	палаты	Стокгольма	
начались	устные	слушания	по	спору	между	«Нафтогазом»	и	«Газпромом»	
по	контракту	купли-продажи	газа,	которые	продлятся	до	10	октября.

Верховный	суд	Украины	отказал	«Газпрому»	в	рассмотрении	жалобы	
на	штраф	в	3,4	млрд	долл.

Верховныи� 	суд	Украины	отказал	«Газпрому»	в	жалобе	на	штраф	
Антимонопольного	комитета	Украины	(АКМУ)	в	размере	86	млрд	грн	
(3,37	млрд	долл.).
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«Газпром»	требовал,	чтобы	Верховныи� 	суд	отменил	определение	
Хозяи� ственного	суда	Киева.	Этим	определением	хозсуд	вернул	без	
рассмотрения	иск	россии� ского	газового	монополиста,	в	котором	тот	
требовал	отменить	решение	АМКУ.

Во	время	рассмотрение	дела	«Газпром»	указывал	на	то,	что	у	АМКУ	нет	
компетенции	рассматривать	данныи� 	вопрос	и	что	он	должен	
рассматриваться	в	Арбитражном	институте	Торговои� 	палаты	Стокгольма	
(Швеция).

Правительство	заложило	в	бюджет	цену	газа	на	уровне	246	долл.

Кабинет	министров	заложил	в	проект	госбюджета	на	2017	год	цену	газа	
на	уровне	6,69	тыс.	грн	/	тыс.	куб.	м.

При	среднегодовом	курсе	доллара	27,2	грн/долл.,	на	котором	основан	
бюджет,	это	составляет	246	долл.	/	тыс.	куб.	м.	

Украина	за	7	мес.	импортировала	3,4	млрд	куб.	м.	газа

Согласно	данным	Госстата,	Украина	в	январе-июле	импортировала	3,4	
млрд	куб.	м.	газа	на	общую	сумму	668,2	млн	долл.

Крупнеи�шими	контрагентами	стали	Германия	(710,1	млн	куб.	м.	газа	на	
138,1	млн	долл.),	Швеи� цария	(620,7	млн	куб.	м.	на	124,4	млн	долл.)	и	
Франции	(510	млн	куб.	м.	на	99	млн	долл.).

Импорт	газа	из	РФ	в	2016	году	не	осуществлялся.

Украина	за	8	мес.	сократила	потребление	газа	на	11%

По	данным	Министерства	энергетики,	Украина	в	январе-августе	
сократила	потребление	газа	на	11%	по	сравнению	с	аналогичным	
периодом	2015	года	–	до	19,42	млрд	куб.	м.	В	частности,	промышленность	
потребила	5,86	млрд	куб.	м.	(-21%),	население	и	бюджетные	организации	
–	7,51	млрд	куб.	м.	(-7,8%),	предприятия	теплокоммунэнерго		–	4,03	млрд	
куб.	м.	(-7%),	производственно-технологические	расходы	составили	2,02	
млрд	куб.	м.	(+5,1%).

«Нафтогаз»	с	1	октября	повышает	цены	на	газ	для	промышленности

С	1	октября	«Нафтогаз	Украины»	повышает	минимальные	цены	на	газ	для	
промпотребителеи� 	на	5,1%	–	до	6,34	тыс.	грн	(249	долл.)	за	тыс.	куб.	м.

Компанию	Коломойского	обязали	выплатить	«Укрнафте»	25	млн	
долл.

Хозяи� ственныи� 	суд	Харьковскои� 	области	обязал	компанию	«Гарант-УТН»	
Игоря	Коломойского	выплатить	«Укрнафте»	долг	в	размере	648,66	млн	
грн	(25,44	млн	долл.).
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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	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.

Суд	снова	арестовал	скважины	Burisma

Печерскии� 	раи� суд	Киева	повторно	наложил	арест	на	20	скважин	
компании	«Эско-Пивнич»	и	12	скважин	компании	«Первая	газонефтяная	
компания»,	которые	входят	в	газодобывающии� 	холдинг	Burisma	экс-
министра	экологии	Николая	Злочевского.

Аресты	были	наложены	по	ходатаи� ству	начальника	управления	по	
расследованию	уголовных	производств	в	сфере	экономики	
Генпрокуратуры	Дмитрия	Суса.

Генпрокуратура	утверждает,	что	должностные	лица	компании� 	группы	
Burisma	в	течение	2013-2014	годов	уклонялись	от	уплаты	налогов	на	
общую	сумму	180	млн	грн	(7,1	млн	долл.).

Напомним,	все	эти	скважины	были	арестованы	судом	в	июле,	но	
впоследствии	эти	решения	были	обжалованы	и	аресты	были	сняты.
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