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«льготных» категории
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Госбюджет за 9 месяцев недовыполнен по доходам на 6%
Инфляция в сентябре составила 1,8%
ЕИБ выделит Украине 200 млн евро на обновление общественного
транспорта
С начала года закрылось каждое десятое банковское отделение
Суд снял арест со счетов ОПЗ
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АМКУ обратился в суд о взыскании 3,3 млрд долл. с «Газпрома»
Украина за 9 месяцев снизила потребление и импорт газа
Украина за 9 мес. увеличила транзит газа на 18%
Украина за 9 месяцев импортировала нефтепродуктов на 2,2 млрд долл.
Украина за 9 месяцев импортировала 11,7 млн т. угля
ДТЭК начал импорт энергетического угля из Польши
«Укрэнерго» за 8 мес. сократило передачу электроэнергии на 11%
Украина стала ассоциированным членом CERN
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1. ТОП-НОВОСТИ
Украина и боевики развели свои войска в двух зонах на линии
соприкосновения
Отвод сил в Станице Луганскои был сорван из-за непрекращающихся
обстрелов со стороны боевиков
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»

Россия предъявила официальное обвинение в шпионаже украинскому
журналисту Сущенко
МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в РФ
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

Верховная Рада продлила мораторий на покупку-продажу земли еще на
год
Согласно договоренностям с МВФ, до конца 2016 года парламент должен
принять закон об обороте земель сельхозназначения
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
В районе Петровского и Золотого состоялось разведение войск
Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведения
украинских военных и боевиков возле Петровского 7 октября.
Ранее, 1 октября, разведение сил состоялось в раионе Золотого.
В то же время запланированныи на 9 октября отвод сил в Станице Луганскои
был сорван из-за непрекращающихся систематических обстрелов со стороны
сепаратистов, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Напомним, что Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о
разведении сторон в трех зонах – Петровском, Золотом и Станице Луганскои
– при условии полного прекращения огня в течение семи днеи.
Отметим, что жители этих населенных пунктов провели несколько акции
протестов против отвода украинских воиск, опасаясь, что их раионы захватят
боевики.
В целом ситуация на востоке Украины остается напряженнои. Как заявили в
Минобороны, за минувшую неделю боевики более 300 раз обстреляли
позиции украинских сил, трое украинских военных погибли.
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Нуланд и Сурков обсудили отвод сил на Донбассе
5 октября в Москве заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и
Евразии Виктория Нуланд встретилась с помощниками президента РФ
Владиславом Сурковым и Юрием Ушаковым.
Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и дальнеишие шаги по выполнению
Минских соглашении.
Подробнее читайте в Gorshenin Weekly Russia.

В зоне АТО в 2016 году погибли 173 украинских военных
С начала 2016 года россииские оккупационные воиска более 12 тыс. раз
нарушили режим прекращения огня на Донбассе, что привело к гибели 173
украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Украины
Степан Полторак в ходе встречи с начальником Главного штаба обороны
Вооруженных сил Королевства Швеция генерал-леитенантом Денисом
Гуленспоре 6 октября в Стокгольме.
При этом он добавил, что на территории Украины незаконно находятся 6 тыс.
военнослужащих ВС РФ.
Напомним, по состоянию на 15 сентября, с начала конфликта на востоке
Украины, по данным ООН, погибли 9,58 тыс. человек.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
Россия развернула ракетный комплекс С-400 «Триумф» в Крыму
Россия поставила на боевое дежурство в оккупированном Крыму зенитныи
ракетныи комплекс С-400 «Триумф», сообщили в Южном военном округе
Минообороны РФ.
Зенитная ракетная система большои и среднеи дальности предназначена для
уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет.
Также на дежурство заступил зенитныи ракетно-пушечныи комплекс
«Панцирь-С».

Украинский парламент призвал ввести санкции против судей,
поддержавших запрет Меджлиса
Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала международные
организации и парламенты иностранных государств с призывом рассмотреть
возможность введения персональных санкции против «судеи» т.н. «Верховного
суда Республики Крым» и судеи Верховного суда РФ, признавших Меджлис
крымскотатарского народа экстремистскои организациеи и запретивших его
деятельность на территории РФ.

6

При этом украинские депутаты попросили органы ООН принять
соответствующие меры с целью недопущения расправы над крымскотатарским
народом.

© Gorshenin Institute

October 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК 34 (284)

10/10/2016

Украина может ввести санкции против организаторов выборов в Госдуму
РФ в Крыму
Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных
территории Украины, ведомство намерено инициировать введение Украинои
санкции против организаторов выборов в Государственную Думу РФ в Крыму.
В министерстве сообщили, что санкции могут коснуться 1,5 тыс. человек.
Напомним, украинская прокуратура Автономнои республики Крым открыла
уголовные дела в отношении граждан, которые были избраны в состав
депутатов Госдумы РФ в ходе выборов на территории аннексированного
Крыма.

Украинская прокуратура возобновила расследование депортации
крымских татар в 1944 году
Украинская прокуратура возобновила расследование по факту депортации
крымских татар в 1944 году и представителеи других национальных групп с
территории Крыма.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
Украины потребовала от РФ немедленно освободить украинского
журналиста Р.Сущенко
В МИД Украины потребовали от России немедленно освободить украинского
журналиста Романа Сущенко и всех других удерживаемых ею политических
заключенных – украинцев.
Отметим, что 7 октября представители россииского следствия предъявили
Р.Сущенко официальное обвинение в шпионаже.
Напомним, украинец был задержан 30 сентября в Москве за якобы
«шпионскую акцию». 1 октября московскии суд арестовал его на два месяца по
уголовному делу о шпионаже.

Европарламент призвал Путина освободить Сущенко
Европарламент обнародовал заявление, в котором призвал президента России
Владимира Путина и руководство ЕС принять все меры относительно
освобождения украинского журналиста Романа Сущенко.

МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от посещения
России
МИД Украины призывал украинцев воздержаться от поездок в РФ, а также от
следования транзитом по территории этого государства.
В украинском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в настоящее
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время украинская сторона ограничена в возможностях обеспечить
надлежащую безопасность своих граждан на территории РФ.
Отметим, что к арестованному в РФ украинскому журналисту Роману
Сущенко до сих пор не был допущен консул Украины.

Спикер Парубий предложил рассмотреть введение визового режима в РФ
Спикер Верховнои Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть введение
визового режима в РФ из-за задержания в РФ украинского журналиста.
В «Блоке Петра Порошенко» и «Оппозиционном блоке» заявили, что не
поддержат эту инициативу. В «Народном Фронте», «Самопомощи»,
«Радикальнои партии» и «Батькивщине» одобряют введение виз для россиян.
Президент Петр Порошенко не стал высказывать свою позицию по этому
вопросу, заявив, что ожидает решение парламента.

СБУ сообщила о задержании российского шпиона
8 октября в Ровно был задержан гражданин Украины, которыи был агентом
Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, сообщила прессслужба СБУ.
Как отметили в украинском ведомстве, он должен был завербовать одного из
старших офицеров штаба Сухопутных воиск ВСУ для получения через него
секретных документов.

Украина выступила против ускоренного рассмотрения в суде Лондона
дела по иску России на 3 млрд долл.
Министерство финансов Украины подало в Лондонскии суд свою позицию по
ходатаиству России о рассмотрении в ускоренном порядке дела относительно
кредита в 3 млрд долл., полученного Киевом при президентстве Виктора
Януковича. Ведомство в своих аргументах настаивает на полном судебном
разбирательстве.
В Минфине отметили, что доказательства Украины охватывают большое
количество фактических обстоятельств, в том числе и о том, что решение о
кредите было «принято в контексте огромного давления, которое Россия в то
время противоправно оказывала на Украину».
Ожидается, что Россия предоставит свои аргументы 4 ноября.

Стокгольмский суд вынесет решение по газовому контракту между
Украиной и Россией к концу марта
Арбитражныи институт Торговои палаты Стокгольма вынесет решение по
газовому контракту между Украинои и Россиеи к концу марта 2017 года,
сообщили в «Нафтогазе Украины».
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Решение по транзитному контракту ожидается к концу июня.
Первыи спор находится на стадии устных слушании, второи – на стадии
подготовки к ним.

В Московской области снесут храм Украинской православной церкви
Московскии областнои суд принял решение оставить в силе приговор о сносе
Свято-Троицкого храма Украинскои православнои церкви Киевского
патриархата в Ногинске. Приговор вступил в силу 3 октября. Храм будет
снесен в 4-месячныи срок за счет киевскои епархии.

УКРАИНА-СОВЕТ ЕВРОПЫ
Украина представила результаты реформ в рамках Плана действий
Совета Европы для Украины
3 октября в рамках Дня украинских реформ в штаб-квартире Совета Европы в
Страсбурге украинская делегация представила государствам-членам
результаты реформ, которые системно поддерживаются в рамках Плана
деиствии Совета Европы для Украины на период 2015-2017 годов.
Презентации и обсуждения состоялись в формате четырех рабочих групп —
стратегия по правам человека; реформа пенитенциарнои системы и полиции;
судебная реформа; и борьба с коррупциеи.

Совет Европы намерен выделить 45 млн евро на реформы в Украине
Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, Совет Европы
планирует выделить 45 млн евро на поддержку реформ в Украине.
При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что План деиствии
Совета Европы для Украины является наибольшим в истории организации
пакетом поддержки государства-члена.

УКРАИНА-МИР
Порошенко принял верительные грамоты у послов четырех стран
Президент Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Швеции
Мартина Хагстрема, Норвегии Уле Терье Хорпестада, Беларуси Игоря
Сокола, и посла Кувеита Рашида Хаммада Аль-Адвани.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Украинский парламент увеличил расходы на оборону
6 октября Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете-2016,
которыми предусматривается увеличение расходов на оборону и
безопасность в сумме 7,17 млрд грн (275,77 млн долл.).
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В частности, дополнительные расходы предусмотрены для Минобороны в
размере 3,8 млрд грн (146,15 млн долл.), Нацполиции – 2 млрд грн (76,92 млн
долл.), Госпогранслужбы – 964 млн грн (37,08 млн долл.), Минобороны – 175
млн грн (6,73 млн долл.), СБУ– 129 млн грн (4,96 млн долл.), Управления
госохраны – 51 млн грн (1,96 млн долл.), Госслужба по чрезвычаиным
ситуациям – 50 млн грн (1,92 млн долл.), Госспецтрансслужбы – 5,4 млн грн
(207,69 тыс. долл.).
Также парламент одобрил выделение дополнительных 1,5 млрд грн (57,69 млн
долл.) на зарплаты чиновникам.
Как сообщил в интервью программе «Левыи берег с Сонеи Кошкинои» министр
обороны Степан Полторак, Украина тратит на обеспечение одного военного
6,7 тыс. долл. в год, тогда как в США эта цифра составляет до 500 тыс. долл., в
странах Балтии - 80 тыс., в Польше - 90 тыс.

В Украине стартовал осенний призыв в армию
4 октября в Украине начался осеннии призыв на срочную военную службу, в
ходе которого планируется призвать 14 тыс. человек в возрасте от 20 до 27 лет.
Осеннии призыв был утвержден указом президента Петра Порошенко в марте
2016 года. Он включает в себя два этапа - прохождение призывнои комиссии и
отправка в воинские части.
Как заявили в Генштабе, ни один солдат-срочник не будет направлен в зону
проведения АТО.

Парламент принял антирейдерский закон о защите прав собственности
Верховная Рада приняла закон, которым усовершенствовала госрегистрацию
прав на недвижимое имущество и защиту прав собственности с целью
противодеиствия реидерству.
Документ, в частности, предусматривает обязательное нотариальное
заверение всех изменении, которые вносятся в устав предприятия, а также
которые касаются руководства или уставных фондов.

Верховная Рада приняла законопроекты об экологической оценке
4 октября Верховная Рада приняла законопроект о стратегическои
экологическои оценке, являющиися одним из обязательств Украины в рамках
Соглашении об ассоциации с ЕС.
В этот же день депутаты приняли законопроект об оценке влияния на
окружающую среду.
Оба документа направлены на адаптацию соответствующего украинского
законодательства к европеиским нормам.
Как отметил в ходе круглого стола в Институте Горшенина эксперт Сергей
Выхрист, законопроект об оценке влияния на окружающую среду регулирует
отношения субъекта хозяиствования и госорганов, тогда как законопроект о
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стратегическои экологическои оценке – отношения органов публичнои
власти.
Также отметим, что 4 октября Верховная Рада приняла законопроект об
освобождении от уголовнои ответственности лиц, которые добровольно
сдадут органам власти радиоактивные материалы.

Президент ветировал закон о содержании осужденных в ближайшей к
дому колонии
Президент Петр Порошенко ветировал закон, которыи обязывал содержать
осужденных в колонии, ближаишеи к месту их проживания.

Порошенко назначил Алексея Савченко губернатором Николаевской
области
Президент Петр Порошенко назначил депутата от «Блока Петра Порошенко»
Алексея Савченко главои Николаевскои областнои государственнои
администрации.
Ранее политик выиграл конкурс на замещение вакантнои должности
губернатора.
Вместо него в Верховную Раду по партииному списку проходит главныи
юридическии советник корпорации «Рошен» Юрий Буглак.
Также отметим, что конкурсная Комиссия по вопросам высшего корпуса
госслужбы объявила Игоря Гундича и Юлию Светличную победителями
конкурсов на должность губернаторов Житомирскои и Харьковскои областеи
соответственно (оба являются и.о. глав облгосадмнистрации).

Украинские депутаты оценили свою деятельность на «тройку с минусом»,
- Институт Горшенина
Депутаты Верховнои Рады относятся достаточно критично к результатам
своеи деятельности: 18,2% опрошенных парламентариев дали им
положительную оценку (2,6% – «отлично», 15,6% - «хорошо»), отрицательную
– вдвое больше – 40,3% («плохо» – 32,5%, «очень плохо» – 7,8%). Более 40%
оценили работу парламента «удовлетворительнои» (41,6%). Об этом
свидетельствуют результаты опроса депутатов Верховнои Рады, которыи был
проведен в конце сентября 2016 года Институтом Горшенина.
Почти 38% депутатов поставили оценку «хорошо» или «отлично»
деятельности нового правительства во главе с Владимиром Гройсманом
(5,2% – «отлично», 32,5% – «хорошо»). Еще 32,5% депутатов оценили работу
Кабмина как «удовлетворительную», 19,5% – «плохую», 10,4% – «очень
плохую».
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Немного ниже показатель одобрительного отношения депутатов к
деятельности президента Петра Порошенко – 36,4%. При этом оценок
«отлично» у главы государства вдвое больше, чем у правительства. В
частности, 10,4% опрошенных оценили деятельность президента на
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10,4% – «очень плохо». Таким образом, деятельность президента получила
больше положительных оценок («хорошо» и «отлично») – 36,4%, чем
неодобрительных («плохо» и «очень плохо») – 32,5%.

В Конституционный суд поступило представление Верховного суда
относительно конституционности судебной реформы
6 октября в Конституционныи суд поступило представление Верховного
суда относительно конституционности отдельных положении судебнои
реформы.
По словам главы Верховного суда Украины Ярослава Романюка, были, в
частности, нарушены нормы Конституции относительно субъекта, которыи
принимает решение о ликвидации судов. Основнои закон предусматривает,
что эти полномочия закреплены за президентом, а не Верховнои Радои, как
это прописано в новом законе о судоустроистве,
пояснил он.
Напомним, что 30 сентября в Украине стартовала судебная реформа.

Уволенные за нарушение присяги судьи начали обжаловать решения
парламента
15 из 28 уволенных судеи, уволенных Верховнои Радои 29 сентября за
нарушение присяги, обжаловали свое увольнение в Высшем
административном суде, сообщают украинские СМИ.

Глава фракции «БПП» Грынив отозвал изменения в закон о едекларировании
Руководитель парламентскои фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП)
Игорь Грынив заявил, что в связи с вызванным резонансом он отозвал
законопроект об изменениях в закон о е-декларировании, которыми
планировалось отнести ряд сведении чиновников о доходах, подарки,
предметы искусства к информации с ограниченным доступом.

Каськив внес залог в 600 тыс. долл. и вышел из панамской тюрьмы, Генпрокуратура
Как сообщили в Генпрокуратуре Украины, экс-глава Госагентства по
инвестициям Владислав Каськив внес залог в размере 600 тыс. долл. и
вышел из тюрьмы в Панаме. Его передвижение ограничено городом Панама
Сити.
Напомним, в Украине В.Каськива подозревают в хищении госсредств в 20122013 годах в размере 7,5 млн грн (288 тыс. долл.).
В Генпрокуратуре также сообщили, что бывшии министр финансов Юрий
Колобов, которыи был задержан в Испании в марте 2015 года, имеет вид на
жительство в этои стране. Ранее Испания отказала в экстрадиции
украинского экс-чиновника.
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Генпрокуратура начала заочное расследование против экс-командира
«Беркута» Садовника
Генеральная прокуратура начала заочное расследование против бывшего
командира спецроты «Беркута» Дмитрия Садовника, пишут украинские
СМИ.
Также в рамках заочного производства начаты расследования против 20
разыскиваемых экс-беркутовцев.
Напомним, в конце сентября 2014 года судья Печерского раисуда Киева
Светлана Волкова постановила освободить Д.Садовника из-под стражи, и он
сбежал. По данным Генпрокуратуры, экс-глава «Беркута» скрывается в
оккупированном Крыму.
Как известно, бывших сотрудников «Беркута» обвиняют в расстреле в
центре Киева 39 активистов Евромаидана 20 февраля 2014 года.

Дело экс-министра юстриции Лавриновича передано в суд
7 октября Генпрокуратура передала в Шевченковскии раионныи суд Киева
обвинительныи акт против бывшего министра юстиции Александра
Лавриновича.
Он обвиняются в растрате бюджетных средств на общую сумму 8,5 млн грн
(327 тыс. долл.) в ходе закупки Минюстом услуг юридическои фирмы
Skadden (США).

6. ЭКОНОМИКА
Парламент продлил на год мораторий на продажу сельхозземель
6 октября Верховная Рада продлила до 2018 года моратории на продажу
земель сельскохозяиственного назначения.
Моратории разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или
передавать по наследству.
Ранее, 3 октября, глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден заявил, что
существующии моратории делает невозможным полноценное развитие
сельскохозяиственного сектора и использование земли в качестве залога для
получения кредитов.
Отметим, согласно меморандуму Украины и МВФ, до конца года Верховная
Рада должна принять закон об обороте земель сельхозназначения, которыи
откроет дорогу к свободному рынку купли-продажи земли.

МВФ может выделить Украине 1,3 млрд долл. в 2016 году и 5,4 млрд
долл. – в 2017 году
Согласно обновленному графику второго пересмотра программы EFF, в
случае успешнои реализации экономическои программы Украина получит
возможность привлечь у МВФ 1,3 млрд долл. в 2016 году и 5,4 млрд в 2017
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году. Планируется, что средства будут выделяться ежеквартально.
Наибольшии транш приходится на I квартал – 2 млрд долл.
Отметим, что, согласно меморандуму между Украинои и МВФ, в сентябре
украинское правительство должно было осуществить корректировку
параметров соцпрограмм, в т.ч. формулы расчетов размера субсидии, а также
подать в парламент законопроект об обороте сельхозземель. Верховная Рада
должна была принять нормы об усилении процедуры признания
предприятии банкротом, а также положении законодательства об аресте
средств на счетах банков и исполнении судебного решения по уплате долгов
по внутренним трансакциям.
В октябре украинская власть обязалась обеспечить e-декларирование
активов и доходов и открыть доступ общественности к данным;
пересмотреть нормативные акты для внедрения временного механизма
ежеквартальнои корректировки тарифов на газ и тепловую энергию, если
тарифы на 10% или более отклоняться от уровня полного покрытия
расходов. Кроме того, Кабмин должен утвердить квалификацию всех
госпредприятии.
В ноябре меморандум предусматривает принятие Верховнои Радои
изменении в украинское законодательство для расширения полномочии
НАБУ.
В декабре – представление изменении в пенсионное законодательство
(предусматривающие постепенную корректировку пенсионного возраста),
закона о приватизации, а также пересмотр законов, предусматривающии
объединение таможеннои и налоговои служб в единое юрлицо.
Кроме того, согласно меморандуму Украины с МВФ, парламент должен
принять пакет законов о реформе здравоохранения к концу 2016 года.

В МВФ посоветовали начинать повышение пенсионного возраста с
«льготных» категорий
МВФ советует Украине начинать повышение пенсионного возраста с тех
категории, которые имеют право на досрочную пенсию, заявил директор
европеиского департамента МВФ Пол Томсен.
При этом он назвал впечатляющими макроэкономические достижения
Украины.
В то же время министр финансов Александр Данилюк подтвердил, что
правительство до конца года определится с моделью пенсионнои реформы,
которая может в себя включать, в том числе, постепенное повышение
пенсионного возраста.
В то же время министр соцполитики Павел Розенко заявил, что Украина не
будет поднимать возраст выхода на пенсию, пока не повысится уровень
жизни украинцев.
Как говорится в меморандуме Украины и МВФ, пенсионная реформа
является «краеугольным камнем» программы структурных изменении в
стране.
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Минфин представил проект налоговой реформы
5 октября на заседании правительства министр финансов Александр
Данилюк представил проект новои налоговои реформы.
Документ предусматривает существенные изменения по налогу на
добавленную стоимость (внедрение единого реестра по возмещению,
автоматизация процессов возмещения НДС).
Реформа также включает введение единого казначеиского счета для уплаты
налогов, ликвидацию налоговои милиции, ускоренную амортизацию налога на
прибыль, введение налоговых каникул для новых предприятии,
предоставление бизнесу права переносить убытки при реорганизации.
Планируется также ввести новую смягченную систему налогообложения
предпринимательскои деятельности, освободить от налога на доходы физлиц
плату за обучение.
Проект также предусматривает превращение Государственнои фискальнои
службы в сервис-ориентированныи орган.

Международные резервы Украины выросли до 15,5 млрд долл.
По данным Нацбанка, по состоянию на 4 октября международные резервы
Украины составили 15,5 млрд долл.
Рост резервов был обусловлен получением транша МВФ и средств от
размещения облигации под гарантию США.

Остатки средств на счетах Госказначейства составили 518 млн долл.
По данным Государственнои казначеискои службы, остатки средств на Едином
казначеиском счете после роста в августе в 2,3 раза в сентябре сократились на
43,3% и к началу октября составили 13,47 млрд грн (518 млн долл.).
Достигнутыи уровень в 3,5 раза ниже показателя годичнои давности, однако на
треть превышает аналогичныи показатель 2014 года.
В то же время, по данным Нацбанка, остаток средств на корреспондентских и
транзитных счетах банков в сентябре сократился на 9,8%, до 42,66 млрд грн
(1,64 млрд долл.).

Госбюджет за 9 месяцев недовыполнен по доходам на 6%
По данным Госказначеиства, за январь-сентябрь доходы госбюджета составили
407,53 млрд грн (15,67 млрд долл.), что на 6% меньше бюджетнои росписи.
При этом госбюджет в сентябре получил 46,35 млрд грн (1,78 млрд долл.)
доходов, что на 6,8% меньше планового показателя.

Инфляция в сентябре составила 1,8%
По данным Госстата, В сентябре инфляция в Украине составила 1,8%, по
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сравнению с дефляциеи 0,3% в августе.
С начала года инфляция составила 6,4%. По сравнению с сентябрем
прошлого года, потребительские цены повысились на 7,9%.

ЕИБ выделит Украине 200 млн евро на обновление общественного
транспорта
23 сентября совет директоров Европеиского инвестиционного банка
(ЕИБ) принял решение предоставить 200 млн евро кредита для
финансирования городского общественного транспорта в 20 городах
среднего размера.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада ратифицировала соглашение с
ЕИБ о выделении 400 млн евро кредита для аграрнои отрасли.

С начала года закрылось каждое десятое банковское отделение
По данным Нацбанка, количество структурных подразделении банков в
Украине в январе-сентябре сократилось на 9,7% по сравнению с началом
года, до 10,72 тыс.
В 2015 год количество отделении украинских банков сократилось на
21,3%

Суд снял арест со счетов ОПЗ
Одесскии апелляционныи хозяиственныи суд удовлетворил
апелляционную жалобу Одесского припортового завода (ОПЗ) и отменил
решение об аресте денежных средств предприятия, сообщили в Фонде
госимущества.
4 октября на ОПЗ возобновились поставки газа. В этот же день завод
возобновил работу.
Напомним, счета ОПЗ были арестованы в качестве обеспечительнои меры
по иску компании «Укргаз», которое требовало взыскать с завода более
100 млн грн (3,85 млн долл.) за поставленныи газ.

7. ЭНЕРГЕТИКА
АМКУ обратился в суд о взыскании 3,3 млрд долл. с «Газпрома»
Антимонопольныи комитет Украины (АМКУ) подал исковое заявление в
Хозяиственныи суд Киева о принудительном взыскании с «Газпрома»
штрафа и пени в размере 85,97 млрд грн (3,31 млрд долл.) за нарушения
антимонопольного законодательства.
Ранее, Верховныи суд Украины подтвердил определение Хозяиственного
суда Киева о признании «Газпрома» монополистом на украинском рынке
транзита газа и наложении на компанию штрафа за злоупотребление
монопольным положением.
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Украина за 9 месяцев снизила потребление и импорт газа
По данным «Укртрансгаз», Украина за январь-сентябрь сократила
потребление газа на 11%, до 19,1 млрд куб. м.
При этом импорт газа сократился в 2 раза, до 6,3 млрд куб. м.
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 октября
составил 14,5 млрд куб. м.

Украина за 9 мес. увеличила транзит газа на 18%
По данным «Укртрансгаза», Украина в январе-сентябре увеличила транзит
газа в Европу и Молдову на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом
2015 года, до 57 млрд куб. м.
В сентябре транзит газа увеличился на 12,9%, до 6,8 млрд куб. м.

Украина за 9 месяцев импортировала нефтепродуктов на 2,2 млрд долл.
По данным Государственнои фискальнои службы, Украина в январе-сентябре
импортировала 5,21 млн т. нефтепродуктов, на сумму 2,21 млрд долл.
Доля белорусского импорта составила 59,8%, россииского – 13,8%,
литовского – 9,4%.
На экспорт было поставлено 191,2 тыс. т. нефтепродуктов на сумму 65,3 млн
долл.

Украина за 9 месяцев импортировала 11,7 млн т. угля
По данным Государственнои фискальнои службы, Украина в январе-сентябре
импортировала 11,7 млн т. угля на сумму 1,39 млрд долл., что на 16,8%
меньше, чем за аналогичныи период 2015 года.
Доля россииского импорта составила 48,8%, импорта из США – 10,6%,
австралииского – 5%.
На экспорт было поставлено 416,8 тыс. т. угля на сумму 34,5 млн долл.

ДТЭК начал импорт энергетического угля из Польши
Из-за возникшего дефицита генерирующих мощностеи, ДТЭК Рината
Ахметова начал импорт углеи газовои группы из Польши. Суммарно до
конца октября на Бурштынскую и Добротворскую ТЭС планируется
поставить 100 тыс. т. польского угля.

«Укрэнерго» за 8 мес. сократило передачу электроэнергии на 11%
«Укрэнерго» в январе-августе сократила передачу электроэнергии на 11,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 71,5 млрд кВт-ч.
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При этом стоимость услуг по передаче электроэнергии «Укрэнерго»
возросла на 45,1%, до 4,1 млрд грн (157,2 млн долл.).
Отметим, что 5 октября Кабинет министров принял постановление о
реконструкции четырех подстанции «Укрэнерго» в Харьковскои и
Днепропетровскои областях общеи стоимостью 150 млн евро. Ремонт
будет осуществлен в рамках украинско-германского проекта
строительства и развития инфраструктуры на востоке Украины общим
объемом 500 млн евро.

Украина стала ассоциированным членом CERN
Украина стала ассоциированным членом Европеискои организации
ядерных исследовании (CERN).
Данныи статус дает возможность для украинских ученых работать в
качестве сотрудников и участвовать в программах CERN.

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
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