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1.	ТОП-НОВОСТИ

В	зоне	АТО	погибло	по	меньшей	мере	пять	украинских	военных

Боевики	обстреляли	очередь	на	КПВВ	«Маи� орск»,	один	человек	погиб

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	
УКРАИНЫ»

СНБО	и	Кабмин	поддержали	национализацию	«Приватбанка»

Недостаток	капиталов	банка	вырос	до	5,6	млрд	долл.

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭКОНОМИКА»

Генассамблея	ООН	приняла	резолюцию	по	Крыму	

В	документе	РФ	признается	государством-оккупантом,	а	Крым	–	
оккупированнои� 	территориеи�

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

ЕС	одобрил	механизм,	который	должен	разблокировать	безвиз	для	
Украины

Лидеры	ЕС	согласовали	требования	Нидерландов	к	ассоциации	с	Украинои�

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

2.	ВООРУЖЕННЫЙ	КОНФЛИКТ	НА	ВОСТОКЕ	УКРАИНЫ

В	зоне	АТО	погибли	5	украинских	военных

Пророссии� ские	боевики	продолжают	активныи� 	обстрел	мариупольского	и	
донецкого	направлении� .	18	декабря	во	время	боя	в	раи� оне	Светлодарскои� 	
дуги	(Донецкая	область)	погибли	пятеро	украинских	военных,	еще	шестеро	
ранены.	Об	этом	сообщили	в	штабе	АТО.

По	данным	украинских	СМИ,	в	бою	погибли	6	украинских	бои� цов,	до	26	
человек	ранено.	

Боевики	обстреляли	КПВВ	«Майорск»	и	«Станица	Луганская»,	есть	
погибший

14	декабря	пророссии� ские	боевики	открыли	огонь	по	людям,	стоящим	в	
очереди	на	контрольном	пункте	въезда-выезда	(КПВВ)	«Маи� орск»	(Донецкая	
область),	сообщили	в	Госпогранслужбе	Украины.	

В	результате	один	человек	погиб,	еще	один	ранен.	

В	ночь	на	14	декабря	боевики	обстреляли	КПВВ	«Станица	Луганская»	
(Луганская	область),	в	результате	украинскии� 	пограничник	получил	ранения.	
По	данным	Погранслужбы	Украины,	террористы	вели	огонь	из	стрелкового	
оружия	и	автоматических	гранатометов	с	горы	Князь	Игорь.
©	Gorshenin	Institute			December		2016	All	rights	reserved	
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Минский	переговорный	формат	не	дает	результатов,	-	посол	Польши

Минскии� 	переговорныи� 	формат	с	участием	Украины,	ОБСЕ	и	России	не	дает	
положительных	результатов,	заявил	посол	Польши	в	Украине	Ян	Пекло.

При	этом	дипломат	добавил,	что	Россия	заняла	в	отношении	Донбасса	
выжидательную	позицию,	пока	не	будет	сформирована	новая	Администрация	
президента	США.

Ранее	президент	Польши	Анджей	Дуда	заявлял	о	необходимости	включения	
соседеи� 	Украины,	а	также	США	в	переговоры	по	Донбассу,	в	частности,	за	счет	
расширения	«нормандского	формата»	(Украина,	Германия,	Франция,	РФ).

В	свою	очередь,	представитель	Украины	в	Трехстороннеи� 	контактнои� 	группе	
(Украина,	РФ,	ОБСЕ)	по	урегулированию	ситуации	на	востоке	Украины	Леонид	
Кучма	высказался	против	расширения	минского	переговорного	формата,	в	том	
числе	за	счет	США	и	других	стран,	подписавших	Будапештскии� 	меморандум,	
поскольку	это,	по	его	словам,	может	перечеркнуть	достигнутые	результаты	в	
формате	«Минска-2».	

Напомним,	согласно	результатам	опроса	Института	Горшенина,	более	половины	
украинцев	(51,6%)	считает,	что	достигнутые	в	Минске	соглашения	по	Донбассу	
не	выгодны	стране.

Bellingcat	подготовил	доклад	об	артиллерийских	обстрелах	Украины	с	
территории	РФ

Международная	группа	расследовании� 	Bellingcat	подготовила	доклада	по	
конфликту	на	Донбассе	под	названием	«Необъявленная	вои� на	Путина	-	Лето	
2014.	Удары	россии� скои� 	артиллерии	по	Украине».

Эксперты	с	помощью	общедоступных	спутниковых	снимков	проанализировали	
сотни	воронок	от	снарядов	на	Донбассе	и	обнаружили	сотни	артиллерии� ских	
позиции� 	на	граничащеи� 	с	Украинои� 	территории	России.

В	Bellingcat	пришли	к	следующим	выводам:	артиллерии� ские	подразделения	ВС	
РФ	произвели	по	меньшеи� 	мере	149	отдельных	атак	по	Украине	летом	2014	
года;	408	целеи� 	артиллерии� ских	ударов	в	пределах	Украины	попадают	в	радиус	
деи� ствия	россии� ских	артиллерии� ских	систем	и	имеют	траекторию,	
пересекающую	россии� ско-украинскую	границу;	россии� ские	военные	выпустили	
тысячи	артиллерии� ских	снарядов	по	целям	в	Украине	летом	2014	года.

Также	Bellingcat	пришли	к	выводу,	что	артобстрелы	с	территории	РФ	начались	в	
первых	числах	июля	2014	года	и	усилились	в	частоте	и	масштабах	к	августу	и	
сентябрю	2014	года.	По	мнению	исследователеи� ,	эти	атаки	могут	
рассматриваться	как	военные	деи� ствия	РФ	в	отношении	Украины.

Полная	версия	доклада	будет	опубликована	21	декабря.

Украинского	участника	боев	за	Донецкий	аэропорт	Колодия	освободили	из	
плена

18	декабря	из	плена	боевиков	«ДНР»	был	освобожден	украинскии� 	
военнослужащии� ,	десантник	80-и� 	аэромобильнои� 	бригады,	«киборг»	Тарас	
©	Gorshenin	Institute			December		2016	All	rights	reserved	
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Колодий,	которыи� 	защищал	Донецкии� 	аэропорт.	Он	пробыл	в	плену	почти	
два	года.	В	последнее	время	его	удерживали	в	колонии	в	оккупированнои� 	
Макеевке.

В	СБУ	сообщили,	что	освобождение	украинца	проходило	при	содеи� ствии	
Украинскои� 	православнои� 	церкви	Московского	патриархата.	В	Русскои� 	
православнои� 	церкви	(РПЦ),	в	свою	очередь,	сообщили,	что	с	просьбои� 	о	
содеи� ствии	в	освобождении	Т.Колодия	глава	Украинскои� 	Православнои� 	
Церкви	Московского	патриархата	митрополит	Онуфрий	обращался	
непосредственно	к	патриарху	РПЦ	Кириллу.	

Украина	отпустит	15	сепаратистов

Представитель	Украины	в	гуманитарнои� 	подгруппе	Трехстороннеи� 	
контактнои� 	группы	Ирина	Геращенко	сообщила,	что	Украина	решила	
отпустить	15	сепаратистов,	которые	находятся	в	списке	на	обмен	с	«ДНР»	и	
«ЛНР»,	для	того,	чтобы	ускорить	процесс	освобождения	заложников.	По	ее	
словам,	девять	из	них	–	тяжело	больны,	остальные	–	женщины.

При	этом	И.Геращенко	подчеркнула,	что	Украина	готова	обменять	213	
сепаратистов	на	58	заложников,	которые	удерживаются	
террористическими	организациями	«ДНР»	и	«ЛНР».

В	то	же	время	так	называемыи� 	«уполномоченныи� 	по	правам	человека	в	
ДНР»	Дарья	Морозова	заявила,	что	боевики	согласны	выдать	Украине	
только	8	пленных	украинцев	в	обмен	на	228	задержанных	боевиков.

В	СБУ	рассказали	о	пытках	украинских	военных	боевиками	и	
россиянами

СБУ	было	опрошено	почти	1,5	тыс.	украинских	военнослужащих,	
большинство	из	которых	рассказали,	что	к	ним	применяли	пытки	для	
принуждения	к	переходу	на	сторону	врага	и	сотрудничеству	со	
спецслужбами	РФ.	При	этом,	по	данным	ведомства,	47	бывших	пленных	
военнослужащих	решили	обратиться	по	поводу	жестокого	обращения	с	
ними	в	международные	судебные	инстанции.	

Всего	украинская	контрразведка	предупредила	76	фактов	вербовок	
бои� цов.	В	то	же	время	63	военных,	которые	из-за	пыток	были	вынуждены	
пои� ти	на	сотрудничество	с	ФСБ,	после	возвращения	сами	сообщили	о	
попытке	вербовки.	Еще	27	человека	после	пребывания	в	плену	перешли	на	
сторону	боевиков.

Также	стало	известно,	что	СБУ	задержала	полковника	Вооруженных	сил	
Украины	Ивана	Безъязыкова,	освобожденного	в	июле	из	плена	
сепаратистов,	по	подозрению	в	сотрудничестве	с	разведкои� 	«ДНР».	
Шевченковскии� 	раи� суд	Киева	арестовал	его	до	8	февраля	2017	года.

Красный	Крест	доставил	в	Донецкую	область	более	300	т	гумпомощи

14	декабря	миссия	Международного	комитета	Красного	Креста	доставила	
для	жителеи� 	временно	оккупированнои� 	территории	Донецкои� 	области	
продуктовые	и	гигиенические	наборы	общим	весом	почти	306	т.

©	Gorshenin	Institute			December		2016	All	rights	reserved	
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Ранее,	12	декабря,	стало	известно,	что	Евросоюз	выделил	дополнительные	4	
млн	евро	гумпомощи	на	необходимые	нужды	Донбасса.	Всего	в	2016	году	ЕС	
выделил	26,4	млн	евро	гумпомощи	жителям	Донецкои� 	и	Луганскои� 	областеи� .

Журналистам	Deutsche	Welle	отказали	во	въезде	в	«ДНР»

Киевскому	корреспонденту	Deutsche	Welle	Кристиану	Триппе	и	его	съемочнои� 	
группе	отказали	во	въезде	в	самопровозглашенную	«ДНР»,	сообщает	издание.

Журналисты	Deutsche	Welle	планировали	сопровождать	миссию	наблюдателеи� 	
ОБСЕ	в	Донецк.	

3.	КРЫМСКИЙ	ВОПРОС

ООН	признала	оккупацию	Крыма	

19	декабря	Генеральная	ассамблея	ООН	поддержала	резолюцию	о	ситуации	с	
правами	человека	в	Крыму,	инициированную	Украинои� .

В	документе	Россия	признается	государством-оккупантом,	а	Крым	–	временно	
оккупированнои� 	территориеи� .	Проект	резолюции	осуждает	массовые	
нарушения	прав	человека	в	оккупированном	Крыму	и	содержит	призыв	к	
России	как	государству-оккупанту	придерживаться	своих	обязательств	в	
соответствии	с	международным	правом.

Цель	резолюции	–	обеспечить	доступ	международных	правозащитных	
механизмов	во	временно	оккупированныи� 	Крым	для	мониторинга	прав	
человека.

Суд	Амстердама	решил	вернуть	«скифское	золото»	Украине

14	декабря	Окружнои� 	суд	Амстердама	(Нидерланды)	постановил	вернуть	
Украине	565	экспонатов	крымских	музеев,	а	не	возвращать	их	на	полуостров.
	
Предметом	спора	была	коллекция	«скифского	золота»,	предоставленная	
Амстердамскому	археологическому	музею	Алларда	Пирсона	для	выставки	
«Крым	–	золотои� 	остров	в	Черном	море».	Выставка	проходила	в	2014	году	и	
завершилась	после	оккупации	Крыма	Россиеи� .	

Президент	Петр	Порошенко	заявил,	что	решение	суда	Амстердама	вернуть	
коллекцию	экспонатов	крымских	музеев	Киеву,	а	не	оккупированном	Крыму,	
означает	признание	принадлежности	полуострова	к	Украине.

Директор	Музеев	Кремля	Елена	Гагарина	назвала	решение	суда	
обоснованным.	По	ее	словам,	музеи� ныи� 	фонд	–	это	собственность	государства,	
а	не	имущество	отдельно	взятого	музея.

Россия	решила	развернуть	батальон	ВДВ	в	Джанкое

Минобороны	РФ	развернет	в	оккупированном	Крыму	первыи� 	батальон	
дивизии	воздушно-десантных	вои� ск.	Об	этом	сообщил	председатель	комитета	
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Госдумы	России	по	обороне	Владимир	Шаманов.

По	его	словам,	решение	развернуть	батальон	принято	в	связи	с	«высокои� 	
вероятностью	провокации� 	в	Крыму	со	стороны	украинских	спецслужб».

Ранее	глава	ФСБ	РФ	Александр	Бортников	назвал	Украину	«источником	
террористическои� 	угрозы».	По	его	словам,	Киев	якобы	«активизировал	
диверсионную	деятельность	в	Крыму».

Как	известно,	ранее	ФСБ	заявила	о	задержании	нескольких	человек,	якобы	
готовивших	теракты	в	Крыму.	Власти	Украины	назвали	произошедшее	
провокациеи� 	россии� ских	спецслужб.

Amnesty	International	указала	на	факты	преследования	Россией	крымских	
татар	в	оккупированном	Крыму

Оккупационная	власть	РФ	систематически	преследует	крымских	татар	в	
Крыму,	поскольку	они	стали	однои� 	из	самых	организованных	сил,	
выступающих	против	аннексии	полуострова	Россиеи� .	Об	этом	говорится	в	
докладе	правозащитнои� 	организации	Amnesty	International,	основанном	на	
проведенных	интервью	в	Крыму	и	Киеве,	и	обнародованном	15	декабря.	

Отмечается,	что	россии� ская	власть	запретила	Меджлис	крымскотатарского	
народа,	а	также	запретила	въезд	в	Крым	двум	его	лидерам	–	Мустафе	
Джемилеву	и	Рефату	Чубарову.	Еще	два	члена	Меджлиса	–	Ильми	Умеров	и	
Ахтем	Чийгоз,	стали	жертвами	преследовании� .	И.Умерова	россии� ская	власть	
принудительно	поместила	в	психиатрическую	лечебницу.	

В	отчете	описываются	эпизоды	с	преследованием	таких	крымскотатарских	
активистов,	как	Муслим	Алиев	и	Эмир-Усеин	Куку.	Упоминается	также	
исчезновение	крымскотатарского	депутата	Бахчисараи� ского	горсовета	
Эрвина	Ибрагимова,	которое	так	и	не	было	должным	образом	расследовано.			

Правозащитники	обращают	внимание	на	дело	«Хизб	ут-Тахрир»,	по	которому	
россии� ская	власть	выдвинула	обвинения	в	терроризме	против	нескольких	
местных	жителеи� .	Внимание	также	уделили	уголовному	преследованию	
журналиста	«Радио	Свобода»	Николая	Семены.	

Сотрудники	ФСБ	при	задержании	избили	проукраинского	активиста	в	
Крыму	

16	декабря	в	оккупированном	Севастополе	сотрудники	россии� ского	ФСБ	
изъяли	на	рабочем	месте	у	проукраинского	активиста	Игоря	Мовенко	
рабочии� 	компьютер,	а	самого	украинца	увезли	в	отделение.	Об	этом	сообщила	
«Крымская	правозащитная	группа».	

Как	рассказала	жена	Мовенко	Валентина,	через	несколько	часов	мужчину	
привезли	домои� 	в	наручниках,	где	также	провели	обыск,	в	ходе	которого	была	
также	изъята	техника.	По	ее	словам,	муж	успел	сказать	еи� ,	что	его	избили	и	
угрожали	поместить	в	СИЗО,	если	он	не	признается	в	экстремизме.	После	этого	
его	увезли	в	управление	ФСБ	в	Севастополе.

17	декабря	ФСБ	отпустила	И.Мовенко.
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Напомним,	в	августе	ФСБ	задержало	украинских	граждан	Евгения	Панова	
и	Андрея	Захтея	по	делу	о	подготовке	терактов	в	Крыму.	Позже	они	
заявили	о	применении	пыток	к	ним	после	задержания.

Верховный	суд	РФ	оставил	в	силе	запрет	Джемилеву	на	въезд	в	
Россию

Верховныи� 	суд	России	признал	законным	запрет	на	въезд	в	РФ,	в	том	
числе	на	территорию	оккупированного	Крыма,	сроком	на	5	лет	
уполномоченному	президента	Украины	по	делам	крымскотатарского	
народа	Мустафе	Джемилеву,	пишет	информационныи� 	портал	LB.ua.

Оккупационный	суд	продлил	арест	замглавы	Меджлиса	Чийгоза	

Симферопольскии� 	«суд»	продлил	срок	содержания	под	стражеи� 	
заместителя	главы	Меджлиса	Ахтема	Чийгоза	до	8	апреля	2017	года.

МИД	Украины	выступил	с	требованием	к	РФ	прекратить	притеснения	
крымских	татар	и	освободить	замглавы	Меджлиса,	а	также	других	
незаконно	задержанных	украинских	граждан.

Напомним,	А.Чии� гоз	был	задержан	в	Крыму	29	января	2015	года	по	
подозрению	«в	организации	и	участии	в	массовых	беспорядках	26	
февраля	2014	года».

Украинский	канал	иновещания	UA	TV	начнет	работу	на	
крымскотатарском	языке

Первыи� 	замминистра	информационнои� 	политики	Эмине	Джеппар	
сообщила	о	запуске	крымскотатарскои� 	редакции	госпредприятия	
«Мультимедии� ная	платформа	иновещания	Украины»	(канал	UA	TV).

По	ее	словам,	на	первоначальном	этапе	работы	продуктом	редакции	будет	
один	эфирныи� 	час.

4.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА

УКРАИНА-РОССИЯ

ЕC	продлил	санкции	против	РФ	на	полгода

19	декабря	Европеи� скии� 	совет	продлил	пакет	экономических	санкции� 	
против	России,	введенных	из-за	событии� 	в	Украине,	до	31	июля	2017	года.

Президент	Украины	Петр	Порошенко	приветствовал	это	решение	
Евросоюза.	При	этом	глава	украинского	государства	также	высказался	за	
введение	западными	странами	отдельных	санкции� 	в	отношении	РФ	за	
преступления	в	Алеппо.

Подробнее	читайте	в	Gorshenin	Weekly	Russia
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Секретарь	СНБО	Турчинов	обвинил	Россию	в	кибератаках	на	Украину

Украинские	госорганы,	объекты	критическои� 	инфраструктуры	и	учреждения	
негосударственного	сектора	подверглись	масштабным	кибератакам	из	
единого	центра,	размещенного	в	России.	Об	этом	заявил	секретарь	Совета	
нацбезопасности	и	обороны	(СНБО)	Александр	Турчинов.
	
С	начала	декабря	в	результате	хакерскои� 	атаки	на	некоторое	время	была	
заблокирована	работа	веб-саи� тов	Минфина,	Государственнои� 	казначеи� скои� 	
службы,	Фондовои� 	биржи	ПФТС,	Минобороны,	Министерства	инфраструктуры,	
Госавиаслужбы,	Пенсионного	фонда,	«Укрзализныци».	

Министерство	финансов	и	Государственное	казначеи� ство	потеряли	три	
терабаи� та	информации	в	результате	хакерскои� 	атаки.

Также	отметим,	что	18	декабря	в	результате	сбоя	в	автоматике	управления	на	
подстанции	«Северная»	произошли	отключения	потребителеи� 	Киева	и	
прилегающих	раи� онов	Киевскои� 	области.	Как	сообщили	в	«Укрэнерго»,	
основнои� 	версиеи� 	причины	аварии	является	внешнее	вмешательство	через	
сети	передачи	данных.

ВТО	начала	рассматривать	спор	Украины	и	РФ	по	ограничению	импорта	
вагонов

16	декабря	ВТО	начала	рассмотрение	спора	по	ограничению	Россиеи� 	импорта	
вагонов	и	оборудования,	которыи� 	украинская	сторона	инициировала	в	ноябре	
2015	года.

В	рамках	дела	было	принято	решение	о	создании	группы	экспертов.	К	спору	
также	присоединились	Япония,	США,	ЕС,	Китаи� ,	Индонезия	и	Сингапур	как	
третьи	стороны.

Напомним,	в	сентябре	2016	года	Украина	пожаловалась	на	Россию	в	ВТО	из-за	
проблем	с	транзитом.

Мосгорсуд	продлил	арест	украинского	журналиста	Сущенко

15	декабря	Мосгорсуд	признал	законным	постановление	Лефортовского	
раи� суда	Москвы	о	продлении	до	30	января	2017	года	ареста	журналиста	
издания	«Укринформ»	Романа	Сущенко.	Заседание	проходило	в	закрытом	
режиме.	

Украинскии� 	МИД	выразил	протест	в	связи	с	этим	решением	суда.

Р.Сущенко	был	задержан	30	сентября	в	Москве,	куда	прибыл	с	частнои� 	
поездкои� ,	и	обвинен	в	шпионаже.	

УКРАИНА-ЕС

Европарламент	проголосовал	за	механизм	приостановки	безвизового	
режима

15	декабря	Европарламент	утвердил	механизм	приостановки	безвизового	

11
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режима,	которыи� 	открывает	путь	визовои� 	либерализации	Украины	и	Грузии.

Механизм	предусматривает	приостановку	безвизового	режима	для	третьеи� 	
страны	в	случае	существенного	увеличения	отказов	во	въезде	на	территорию	
ЕС	для	ее	граждан;	существенного	увеличения	необоснованных	ходатаи� ств	о	
получении	убежища	с	их	стороны;	ненадлежащего	сотрудничества	по	
возвращению	мигрантов;	увеличения	угроз	для	ЕС	со	стороны	граждан	
третьеи� 	страны.

Также	отметим,	что	Европарламент	удалил	со	своего	официального	саи� та	
информацию	о	дате	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	Украине	
безвизового	режима	с	Евросоюзом.	Ранее	Европарламент	перенес	
рассмотрение	этого	вопроса	с	18	января	на	1	февраля	2017	года,	а	позже	–	на	3	
апреля	2017	года.	

Пресс-офицер	президента	Европарламента	Мод	Нойон	пояснила	перенос	
голосования	на	апрель	ошибкои� .	По	ее	словам,	дата	была	указана	
ориентировочно	и	будет	исправлена.

Отметим,	что	13	декабря	в	ЕС	согласовали	предоставление	Грузии	безвизового	
режима.	Голосование	в	Европарламенте	по	этому	вопросу	состоится	2	февраля.

ЕС	согласовал	решение	о	завершении	ратификации	Соглашения	об	
ассоциации	с	Украиной	с	учетом	условий	Нидерландов

15	декабря	лидеры	стран-членов	Евросоюза	достигли	договоренности	по	
ратификации	Соглашения	об	ассоциации	Украины	с	ЕС	с	Нидерландами,	
большинство	жителеи� 	которои� 	на	референдуме	ранее	проголосовали	против	
договора.

Согласно	приложению,	которое	было	принято	по	требованию	нидерландскои� 	
стороны,	Соглашение	об	ассоциации	не	будет	создавать	обязательств	
присвоения	Украине	статуса	кандидата	в	члены	ЕС,	не	будет	предоставлять	
автоматических	гарантии� 	безопасности,	военнои� 	помощи	и	финансовои� 	
поддержки	Украине	и	не	даст	украинцам	права	на	проживание	и	свободное	
трудоустрои� ство	в	ЕС.	Кроме	того,	Украина	должна	приложить	серьезные	
усилия	для	борьбы	с	коррупциеи� .	Если	Киев	перестанет	выполнять	свои	
обязательства,	Европа	сможет	остановить	деи� ствие	соглашения	полностью	
или	частично.

16	декабря	правительство	Нидерландов	согласовало	законопроект	для	
ратификации	Соглашения	об	ассоциации	Украины	с	ЕС.	Ожидается,	что	Палата	
представителеи� 	и	Сенат	проголосуют	за	документ	в	январе.

По	словам	президента	Украины	Петра	Порошенко,	документ,	в	котором	
прописаны	оговорки	к	Соглашению	об	ассоциации	Украина-ЕС,	является	
вынужденным	шагом,	необходимым	для	сохранения	договора.

В	Брюсселе	прошло	заседание	Совета	ассоциации	Украина-ЕС	

19	декабря	в	Брюсселе	состоялось	третье	заседание	Совета	ассоциации	
Украина-ЕС	под	председательством	верховного	представителя	ЕС	по	
иностранным	делам	и	политике	безопасности	Федерики	Могерини.

12
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Первыи� 	вице-премьер-министр	Степан	Кубив,	которыи� 	возглавлял	
украинскую	делегацию	во	время	визита	в	Бельгию,	сообщил	по	итогам	
встречи,	что	стороны	подписали	ряд	соглашении� 	–	по	реформе	госслужбы,	
трансграничному	сотрудничеству.

Кроме	того,	Украина	и	Европеи� скии� 	инвестиционныи� 	банк	подписали	
соглашения	о	финансовои� 	помощи	на	сумму	600	млн	евро,	в	том	числе	по	
повышению	энергоэффективности	и	поддержке	медиа-компании� ,	в	рамках	
согласованнои� 	в	2014	году	программы	финансовои� 	помощи	Киеву	со	
стороны	ЕС.

ЕС	признал	значительный	прогресс	реформ	в	Украине,	–	доклад	

В	Евросоюзе	считают,	что	за	последнее	время	Украина	достигла	большого	
прогресса	во	внедрении	реформ.	Об	этом	говорится	в	совместном	докладе	
Европеи� скои� 	службы	внешнеи� 	деятельности	и	Еврокомиссии	накануне	
проведения	Совета	ассоциации	Украина-ЕС	19	декабря.

В	документе	говорится	о	прогрессе	страны	в	стратегических	вопросах,	
определенных	в	Соглашении	об	ассоциации	Украина-ЕС,	в	частности	борьбе	с	
коррупциеи� ,	реформировании	банковского	и	энергетического	сектора,	
укреплении	демократии	и	верховенства	права.	

В	то	же	время	отмечается,	что	некоторые	реформы	воплощаются	более	
медленно,	в	частности,	приватизация	госпредприятии� ,	а	также	развитие	
социального	и	медицинского	секторов.	

Украина	и	Литва	утвердили	план	стратегического	сотрудничества

12	декабря	в	Киеве	во	время	встречи	президентов	Украины	Петра	
Порошенко	и	Литвы	Дали	Грибаускайте	была	подписана	«дорожная	карта»	
развития	стратегического	партнерства	между	двумя	станами,	а	также	ряд	
двусторонних	соглашении� 	в	сфере	здравоохранения,	экологии	и	т.д.

Украина	и	Европол	подписали	соглашение	о	сотрудничестве

14	декабря	министр	внутренних	дел	Арсен	Аваков	в	ходе	рабочего	визита	в	
Нидерланды	подписал	Соглашение	о	стратегическом	и	оперативном	
сотрудничестве	с	Европолом.	

Документ	позволит	украинским	правоохранителям	участвовать	в	
совместных	с	европеи� скими	коллегами	полицеи� ских	мероприятиях	и	
создавать	международные	следственные	группы.

УКРАИНА-США

ExxonMobil	лоббировала	блокировку	закона	в	поддержку	Украины,	-	СМИ	

Нефтяная	компания	ExxonMobil,	чеи� 	гендиректор	возможно	станет	
госсекретарем	США,	лоббировала	блокирование	принятия	акта	о	поддержке	
стабильности	и	демократии	в	Украине,	пишет	Politico.
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Этот	документ	должен	на	5	лет	закрепить	на	законодательном	уровне	
ограничительные	меры,	которые	ввели	США	против	России	в	связи	с	
незаконнои� 	аннексиеи� 	Крыма.	Если	Сенат	не	примет	документ,	новыи� 	
президент	США	Дональд	Трамп	сможет	отменить	санкции,	пишет	
издание.

УКРАИНА-КАНАДА

Нижняя	палата	парламента	Канады	одобрила	соглашение	о	ЗСТ	с	
Украиной

14	декабря	Палата	общин	парламента	Канады	(нижняя	палата)	одобрила	
во	втором	чтении	соглашение	о	зоне	свободнои� 	торговли	(ЗСТ)	с	Украинои� .

В	дальнеи�шем	проект	должен	одобрить	Сенат	Канады.	Со	своеи� 	стороны,	
законопроект	о	создании	ЗСТ	с	Канадои� 	должна	принять	Верховная	Рада.

Украина	и	Канада	подписали	Соглашение	о	создании	ЗСТ	11	июля.

5.		ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА

НАБУ	вручило	подозрение	главе	ЦИК	Охендовскому	по	делу	о	«черной	
бухгалтерии»	Парии	регионов

Детективы	Национального	антикоррупционного	бюро	Украины	(НАБУ)	
вручили	уведомление	о	подозрение	председателю	Центральнои� 	
избирательнои� 	комиссии	(ЦИК)	Михаилу	Охендовскому,	которыи� 	
является	фигурантом	уголовного	производства	по	так	называемои� 	
«чернои� 	бухгалтерии»	Партии	регионов.	

15	декабря	НАБУ	допросило	главу	ЦИК.

М.Охендовскому	инкриминируют	получение	взяток	в	размере	162	тыс.	
долл.	По	данным	НАБУ,	в	2012	году	он	совершил	шесть	зарубежных	
командировок,	связанных	со	своеи� 	профессиональнои� 	деятельностью,	за	
счет	Партии	регионов.

По	словам	главы	Специальнои� 	антикоррупционнои� 	прокуратуры	Назара	
Холодницкого,	получая	деньги,	М.Охендовскии� 	каждыи� 	раз	расписывался	
в	соответствующих	учетных	листах,	которые	были	предоставлены	
антикоррупционным	органам	летом	этого	года.	Аутентичность	подписеи� 	
подтверждена	проведеннои� 	в	уголовном	производстве	почерковедческои� 	
экспертизои� ,	добавил	он.

Отметим,	что	срок	полномочии� 	12	из	15	членов	ЦИК,	в	том	числе	
М.Охендовского,	закончился	2,5	года	назад.	

Украинский	суд	дал	разрешение	на	задержание	Януковича

14	декабря	Печерскии� 	раи� суд	Киева	дал	разрешение	на	задержание	
бывшего	президента	Виктора	Януковича	и	доставки	его	в	суд	для	участия	
в	рассмотрении	ходатаи� ства	о	применении	меры	пресечения	в	виде	
содержания	под	стражеи� .
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Напомним,	28	ноября	Святошинскии� 	раи� суд	Киева	допросил	В.Януковича	по	
видеоконференцсвязи	из	России	как	свидетеля	в	деле	об	убии� стве	48	
активистов	Евромаи� дана	20	февраля	2014	года.	В	ходе	видеосвязи	
генпрокурор	Юрий	Луценко	сообщил	экс-президенту	о	подозрении	в	
госизмене.

«Батькивщина»	исключила	Савченко	из	фракции

15	декабря	партия	«Батькивщина»	приняла	решение	исключить	депутата	
Надежду	Савченко	из	своеи� 	парламентскои� 	фракции.

Ранее	стало	известно,	что	Н.Савченко	вышла	из	состава	партии	
«Батькивщина».

Также	в	Верховную	Раду	был	внесен	проект	постановления	об	исключении	
Н.Савченко	из	состава	парламентского	комитета	по	вопросам	
нацбезопасности	и	обороны.

Напомним,	11	декабря	Н.Савченко	провела	неофициальную	встречу	с	
главарями	«ДНР»	и	«ЛНР»	Александром	Захарченко	и	Игорем	Плотницким	
в	Минске	с	участием	представителеи� 	РФ. По	данным	СБУ,	на	встрече		
обсуждались	вопрос	освобождения	заложников,	а	также	снятие	санкции� 	с	
регионов	и	амнистия	боевиков.	В	то	же	время	Н.Савченко	рассказала	о	
договоренности	обмена	пленными,	и	заявила,	что	об	амнистии	на	встрече	
«не	говорилось	ни	слова».

Президент	Петр	Порошенко	осудил	переговоры	Н.Савченко	с	боевиками.	

В	Украине	прошли	выборы	в	143	объединенных	территориальных	
общинах

18	декабря	прошли	выборы	на	местных	выборах	в	143	объединенных	
территориальных	общинах.	По	результатам	голосования	будут	избраны	76	
сельских	голов,	46	поселковых	голов	и	21	мэр.	Также	Волочиская	городская	
община	Хмельницкои� 	области	будет	избирать	старосту.

Выборы	прошли	в	24	областях,	в	том	числе	на	контролируемых	территориях	
Донецкои� 	и	Луганскои� 	областеи� .	

Госсекретарем	Кабина	избран	Бондаренко

12	декабря	конкурсная	комиссия	по	вопросам	высшего	корпуса	госслужбы	
избрала	Владимира	Бондаренко	государственным	секретарем	Кабинета	
Министров.

На	данныи� 	момент	он	является	первым	заместителем	министра	Кабмина.

Институт	госсекретареи� 	Верховная	Рада	ввела	в	декабре	2015	года.

Правительство	одобрило	переход	на	12-летнее	обучение	в	школах

14	декабря	Кабмин	одобрил	Концепцию	реализации	государственнои� 	
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политики	в	сфере	реформирования	среднего	образования,	которая	
предусматривает	переход	от	11-летнего	на	12-летнее	обучение	в	школах.

На	основании	этого	документа	будет	разрабатываться	дальнеи�шая	
программа	деятельности	правительства	по	реформированию	общего	
среднего	образования	до	2029	года.		

В	Нацполиции	создали	управление	по	противодействию	коррупции

В	Национальнои� 	полиции	создано	Управление	по	вопросам	кадрового	
контроля,	противодеи� ствия	коррупции	и	проведения	люстрации.	

Руководителем	управления	назначен	глава	львовского	управления	
Нацполиции	Дмитрий	Загария.

Также	отметим,	что	МВД	объявило	конкурс	на	должность	главы	Нацполиции.

ГПУ	направила	в	суд	дело	против	экс-главы	фракции	Партии	регионов	
Ефремова

Генеральная	прокуратура	Украины	(ГПУ)	завершила	досудебное	
расследование	в	отношении	экс-главы	фракции	Партии	регионов	в	
Верховнои� 	Раде	VII	созыва	Александра	Ефремова	и	передала	материалы	
уголовного	производства	в	суд.

Политика	подозревают	в	госизмене,	содеи� ствии	террористическои� 	
организации	«ЛНР»,	
организации	захвата	здании� 	Луганскои� 	облгосадминистрации	и	ГУ	СБУ	в	
Луганскои� 	области,	а	также	оказание	содеи� ствия	иностранным	организациям	
и	их	представителям	в	ведении	подрывнои� 	работы	на	территории	Украины.	

Напомним,	А.Ефремов	был	задержан	30	июля.	ГПУ	объявила	ему	подозрение	
по	трем	статьям,	в	т.ч.	в	совершении	умышленных	деи� ствии� 	с	целью	
изменения	территориальных	границ	Украины,	а	также	содеи� ствии	созданию	
террористическои� 	организации	«ЛНР».	

КСУ	перешел	к	закрытой	части	слушаний	по	языковому	закону	
Кивалова-Колесниченко

Конституционныи� 	суд	Украины	(КСУ)	перешел	к	закрытои� 	части	пленарного	
заседания	для	дальнеи�шего	обсуждения	и	принятия	решения	по	делу	о	
соответствии	Конституции	Украины	закона	о	государственнои� 	языковои� 	
политике,	известного	по	его	авторам	как	закон	Кивалова-Колесниченко.

Закон	вступил	в	силу	10	августа	2013	года.

ГПУ	задержала	разыскиваемого	«беркутовца»

Генеральная	прокуратура	задержала	разыскиваемого	бывшего	сотрудника	
спецподразделения	«Беркут	»по	подозрению	в	преступлениях	против	
активистов	Автомаи� дана	в	январе	2014	года	в	Киеве.
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Кроме	того,	задержанному	инкриминируется	служебныи� 	подлог	рапорта	
и	предоставление	заведомо	ложных	показании� ,	соединенных	с	
обвинением	активистов	в	тяжких	преступлениях,	на	основании	которых	
они	были	задержаны,	привлечены	к	уголовнои� 	ответственности	за	
якобы	хулиганские	деи� ствия	и	арестованы.

Напомним,	по	этому	делу	направлены	в	суд	обвинительные	акты	против	
заместителя	командира	роты	киевского	спецподразделения	«Беркут»	и	
семи	милиционеров	этои� 	роты.	Все	семь	бои� цов	по	состоянию	на	июль	
находились	в	розыске.

Глава	НАБУ	заявил,	что	генпрокурор	закрыл	ему	доступ	в	реестр	
досудебных	расследований

Директор	Национального	антикоррупционного	бюро	Украины	(НАБУ)	
Артем	Сытник	заявил,	что	генпрокурор	Юрий	Луценко	закрыл	ему	
доступ	в	реестр	досудебных	расследовании� .	По	его	словам,	в	
Генпрокуратуре	объяснили	свое	решение	тем,	что	оно	основано	на	
«достаточно	свободнои� 	трактовке	деи� ствующего	законодательства».

Ранее	А.Сытник	заявил,	что	НАБУ	не	находит	взаимопонимания	с	
Национальным	агентством	по	вопросам	предотвращения	коррупции	
(НАПК)	в	вопросе	предоставления	полного	доступа	к	е-декларациям,	что	
мешает	работе	бюро.	НАПК	в	ответ	заявило,	что	готово	предоставлять	
доступ	к	е-декларациям	исключительно	во	время	расследования	
конкретных	уголовных	дел.

6.	ВПК	И	ОБОРОНА

Украина	закупила	в	Европе	станции	радиоэлектронной	борьбы

Украина	закупила	в	странах	Европы	станции	радиоэлектроннои� 	борьбы	
и	в	настоящее	время	проводит	их	приемку,	сообщил	министр	обороны	
Украины	Степан	Полторак.	

В	Польше	прошли	учения	с	участием	украинских	военнослужащих

11-16	декабря	в	Польше	на	полигоне	«Демба»	завершились	3-дневные	
военные	учения	Common	Challenge-16,	в	которых	приняла	участие	
литовско-польско-украинская	бригада.
	
Цель	учении� 	–	проверка	готовности	многонациональнои� 	бригады	
выполнять	международные	миротворческие	операции	под	эгидои� 	ООН	в	
соответствии	с	требованиями	CREVAL	(Combat	Readiness	Evaluation).

Британия	продлила	программу	подготовки	украинских	военных	

Великобритания	продлила	программу	подготовки	украинских	военных	
еще	на	один	год	из-за	«провокационных	деи� ствии� 	России»,	сообщил	
Министр	обороны	Великобритании	Майкл	Фэллон.

Великобритания	в	2017	году	подготовит	5	тыс.	украинских	военных	по	
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стандартам	НАТО.	Ранее	М.Феллон	назначил	спецсоветника	для	министра	
обороны	Украины	Степана	Полторака.	Им	стал	бывшии� 	командующии� 	
сухопутных	вои� ск	Вооруженных	сил	королевства,	генерал	Ник	Паркер.

7.	ЭКОНОМИКА

В	Украине	приняли	решение	национализировать	«Приватбанк»

18	декабря	Совет	нацбезопасности	и	обороны	и	Кабинет	министров	приняли	
решение	о	передаче	крупнеи�шего	в	стране	банка	«Приватбанк»	в	
стопроцентную	собственность	государства.

19	декабря	в	банк	была	введена	временная	администрация,	которая	
проработает	три	дня.	После	этого	банк	будет	национализирован	за	счет	
конвертации	выпущенных	Минфином	ОВГЗ	в	капитал	финучреждения.	

Глава	НБУ	Валерия	Гонтарева	заявила,	что	«Приватбанк»	не	выполнил	
программу	докапитализации	и	почти	год	не	выполнял	нормативы	
обязательного	резервирования.	По	ее	словам,	задолженность	банка	по	
рефинансированию	составляет	19	млрд	грн	(720	млн	долл.),	из	которых	14	
млрд	грн	(530	млн	долл.)	–	это	просроченная	задолженность,	потребность	в	
капитале	–	148	млрд	грн	(5,6	млрд	долл.).	Кроме	того,	В.Гонтарева	добавила,	
что	более	97%	корпоративного	портфеля	финучреждения	составляли	
инсаи� дерские	кредиты.	

Премьер-министр	Владимир	Гройсман	сообщил,	что	государство	намерено	
восполнить	дефицит	капитала	«Приватбанка»	путем	выпуска	ОВГЗ.

Министр	финансов	Украины	Александр	Данилюк	заявил,	что	государство	
приватизирует	«Приватбанк»	после	стабилизации	его	работы.	Он	также	
отметил,	что	национализация	банка	является	важным	решением	для	
продолжения	сотрудничества	с	МВФ.

В	свою	очередь,	глава	МВФ	Кристин	Лагард,	президент	ЕБРР	Сума	
Чакрабарти,	верховныи� 	представитель	ЕС	по	иностранным	делам	Федерика	
Могерини,	вице-президент	США	Джозеф	Байден,	послы	стран	«Большои� 	
семерки»	в	Украине	приветствовали	национализацию	«Приватбанка».

Эксперты	в	ходе	экспертного	опроса	Института	Горшенина	отметили,	что	от	
национализации	системного	«Приватбанка»	выиграют	его	собственники	и	
крупные	вкладчики,	а	проиграют	–	обычные	налогоплательщики.	Переход	
банка	под	контроль	государства	был	неизбежен,	однако	процесс	начался	не	в	
самое	подходящее	для	этого	время,	отметили	они.	

Как	известно,	крупнеи�шими	акционерами	Приватбанка	были	
днепропетровские	бизнесмены	Игорь	Коломойский	и	Геннадий	
Боголюбов.

Порошенко	внес	в	парламент	законопроект	о	дополнительных	
гарантиях	вкладчикам	госбанков

Президент	Петр	Порошенко	внес	на	рассмотрение	парламента	
законопроект,	которыи� 	предусматривает	гарантированныи� 	возврат	
депозитов	свыше	200	тыс.	грн		или	7,6	тыс.	долл.	(эти	вклады	превышают	
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гарантированную	Фондом	гарантирования	сумму,	-	прим.)	вкладчикам	всех	
украинских	госбанков	(«Приватбанка»		«Укрэксимбанка»,	«Укргазбанка»),	а	
не	только	«Ощадбанка».

Fitch	сохранил	прогноз	роста	ВВП	Украины	на	2017	год

Международное	реи� тинговое	агентство	Fitch	сохранило	прогноз	роста	
экономики	Украины	в	2017	году	на	уровне	2,5%	и	прогноз	роста	в	этом	году	
на	уровне	1,1%.	Агентство	прогнозирует	также	замедление	инфляции	и	
снижение	зависимости	от	внешнего	финансирования.

Месяц	назад	Fitch	повысил	долгосрочныи� 	реи� тинг	Украины	в	иностраннои� 	и	
национальнои� 	валютах	с	уровня	ССС	до	В-	со	«стабильным»	прогнозом.

Минэкономразвития	прогнозирует	инфляцию	по	итогам	года	на	уровне	
13,1%

По	прогнозам	Министерства	экономического	развития,	инфляция	в	Украине	
по	итогам	2016	года	составит	13,1%.

Ранее	инфляция	к	концу	года	прогнозировалась	на	уровне	14,1%.

В	то	же	время	НБУ	сохранил	прогноз	по	инфляции	в	2016	году	на	уровне	
12%.

Отрицательное	сальдо	внешней	торговли	Украины	товарами	за	10	
месяцев	составило	2,1	млрд	долл.

По	данным	Госстата,	негативное	сальдо	внешнеи� 	торговли	Украины	
товарами	за	январь-октябрь	составило	2,09	млрд	долл.	по	сравнению	с	
позитивным	сальдо	397,1	млн	долл.	за	аналогичныи� 	период	2015	года.	В	
частности,	в	октябре	отрицательное	сальдо	составило	328	млн	долл.,	тогда	
как	в	предыдущем	месяце	–	295,4	млн	долл.

Экспорт	сократился	на	7,9%	и	составил	29,11	млрд	долл.,	импорт	сократился	
на	0,1%	и	составил	31,2	млрд	долл.	В	результате	коэффициент	покрытия	
экспорта	импортом	составил	0,93	(в	январе-октябре	2015	–	1,01).

Международные	резервы	Украины	достигли	15,4	млрд	долл.

По	данным	НБУ,	международные	резервы	Украины	по	состоянию	на	15	
декабря	составляют15,4	млрд	долл.	

По	словам	главы	НБУ,	регулятор	не	рассчитывает	на	четвертыи� 	транш	МВФ	в	
этом	году,	поэтому	прогноз	международных	резервов	на	2016	год	ухудшен	с	
17,5	млрд	долл.	до	15,5	млрд.

Минфин	разработал	концепцию	трехлетнего	бюджетного	планирования

Министерство	финансов	разработало	концепцию	трехлетнего	бюджетного	
планирования.
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Ключевым	элементом	новои� 	системы	станет	бюджетная	декларация.	При	
этом	закон	о	госбюджете	по-прежнему	будет	оставаться	однолетним.

Обязательство	переи� ти	на	среднесрочную	фискальную	базу	с	2018	года	–	
обязательство	Украины	перед	МВФ	и	другими	международными	
партнерами.

НБУ	продлил	валютные	ограничения

14	декабря	НБУ	продлил	деи� ствующие	временные	ограничения	на	
денежно-кредитном	и	валютном	рынках	в	связи	с	наличием	рисков	для	
ценовои� 	и	финансовои� 	стабильности,	в	том	числе	в	виду	возможного	
невыполнения	отдельными	банками	программ	капитализации.

При	этом	регулятор	сделал	бессрочными	валютные	ограничения.	
Исключение	составили	только	срок	обязательнои� 	продажи	поступлении� 	в	
иностраннои� 	валюте	и	предельныи� 	срок	для	расчетов	по	операциям	
экспорта	и	импорта.	Согласно	законодательству,	эти	требования	не	могут	
быть	бессрочными,	поэтому	НБУ	продлил	их	на	очередные	шесть	месяцев	
–	до	15	июня	2017	года.

В	Украине	деи� ствуют	следующие	ограничения:	обязательная	продажа	
поступлении� 	в	иностраннои� 	валюте	в	пользу	юрлиц	на	уровне	65%;	120-
дневныи� 	срок	расчетов	по	операциям	по	экспорту	и	импорту	товаров;	
однодневныи� 	срок	резервирования	гривны	для	покупки	иностраннои� 	
валюты	на	межбанковском	валютном	рынке;	запрет	на	досрочное	
погашение	кредитов	от	нерезидентов;	покупка	наличнои� 	валюты	
физлицами	на	сумму	до	12	тыс.	грн	(455	долл.)	в	сутки;	лимит	на	снятие	
наличных	с	валютного	счета	на	сумму	до	250	тыс.	грн	(9,5	тыс.	долл.)	в	
сутки	и	др.

Кабмин	изменил	порядок	участия	государства	в	капитализации	
неплатежеспособного	банка

Государство	сможет	участвовать	в	выведении	неплатежеспособного	банка	
с	рынка	даже	при	условии,	что	уполномоченное	лицо	Фонда	
гарантирования	вкладов	физических	лиц	не	обеспечило	уменьшение	
размера	уставного	капитала	неплатежеспособного	банка	до	1	грн	(0,04	
долл.).	Соответствующее	решение	Кабинет	министров	принял	16	декабря.

Таким	образом,	условием	участия	государства	в	выведении	
неплатежеспособного	банка	с	рынка	является	соответствие	
финучреждения	одному	из	следующих	критериев:	1)	доля	общих	активов	
банка	составляет	2%	или	более	размера	от	общих	активов	банков	Украины	
и/или	объем	вкладов	физических	и	юридических	лиц	банка	составляет	
2%	или	более	общего	размера	вкладов	в	банках	Украины	и	2)	доля	
государства	в	уставном	капитале	банка	составляет	более	75%.

НБУ	ввел	новый	инструмент	экстренной	поддержки	ликвидности	
банков

Национальныи� 	банк	с	16	декабря	ввел	новыи� 	инструмент	экстреннои� 	
поддержки	ликвидности	банков	–	Emergency	liquidity	assistance	(ELA).
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Как	сообщается	на	саи� те	регулятора,	банки	смогут	получить	в	рамках	ELA	
кредит	для	покрытия	временного	дефицита	ликвидности	при	
чрезвычаи� ных	ситуациях,	когда	не	остается	других	источников,	таких	как	
средства	акционеров	или	стандартное	рефинансирование.	Кредит	ELA	
может	использоваться	только	для	выполнения	обязательств	перед	
вкладчиками	и	другими	кредиторами.

Деньги	будут	предоставляться	Нацбанком	на	90	днеи� 	под	учетную	ставку	
плюс	2%	годовых.

Одновременно	с	введением	нового	механизма	экстреннои� 	поддержки	
ликвидности	НБУ	прекратил	рассмотрение	документов	о	
предоставлении	стабилизационных	кредитов.

НБУ	признал	«Инвестбанк»	неплатежеспособным	

Нацбанк	признал	«Инвестбанк»	неплатежеспособным	за	невыполнение	
требовании� 	по	минимальному	капиталу	в	120	млн	грн	(4,5	млн	долл.).

По	оценкам	НБУ,	98%	вкладчиков	банка	получат	свои	вклады	в	полном	
объеме,	поскольку	их	размер	не	превышает	гарантированную	Фондом	
гарантирования	вкладов	физлиц	сумму	в	200	тыс.	грн	(7,6	тыс.	долл.).

«Инвестбанк»	стал	18-м	банком	с	начала	года,	признанным	
неплатежеспособным.	До	этого	в	ходе	очистки	банковскои� 	системы	НБУ	
за	2014	и	2015	годы	признал	неплатежеспособными	63	банка.

Также	отметим,	что	НБУ	принял	решение	отозвать	банковскую	лицензию	
и	ликвидировать	«Артем-Банк»,	которыи� 	в	ноябре	был	признан	
неплатежеспособным.	Как	сообщили	в	НБУ,	94%	всех	вкладчиков	банка	
получат	свои	вклады	в	полном	объеме.

Правительство	проведет	аудит	Фонда	госимущества

Правительство	приняло	решение	провести	аудит	Фонда	
государственного	имущества	(ФГИ).	Пока	не	станут	известны	его	
результаты,	ведомству	не	будут	передавать	гособъекты	для	
приватизации.	При	этом	Кабмин	поручил	Минэкономики	до	конца	года	
разработать	механизм	аудита	с	привлечением	международных	
аудиторских	компании� .

Напомним,	после	провала	очередного	конкурса	по	приватизации	
Одесского	припортового	завода	премьер	Владимир	Гройсман	заявил,	
что	будет	предлагать	президенту	уволить	главу	ФГИ	Игоря	Билоуса.	Он	
назвал	ФГИ	неспособным	проводить	эффективную	приватизацию	и	
управлять	госимуществом.	В	свою	очередь,	И.Билоус	заявил,	что	не	
намерен	уходить	в	отставку.	

Также	отметим,	что	ФГУ	не	получил	ни	однои� 	заявки	на	конкурс	по	
продаже	Херсонскои� 	ТЭЦ.	Начальная	цена	пакета	акции� 	составляла	155	
млн	грн	(5,9	млн	долл.).	Торги	были	запланированы	на	22	декабря.
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«Нафтогаз»,	«Укрзализныця»	и	«Энергоатом»	задолжали	банкам	2,5	
млрд	долл.

По	данным	Нацбанка,	на	три	монополии	–	«Нафтогаз»,	«Укрзализныця»	
и	«Энергоатом»	–	приходится	74%,	или	64,4	млрд	грн	(2,44	млрд	долл.),	
общего	объема	долга	госкомпании� 	перед	украинскими	банками.

Отметим,	что	в	декабре	Апелляционныи� 	административныи� 	суд	
отклонил	апелляционную	жалобу	Государственнои� 	фискальнои� 	службы	
о	взыскании	с	«Энергоатома»	4,2	млрд	грн	(160	млн	долл.).

Антимонопольный	комитет	оштрафовал	табачного	дистрибьютора	
«Тедис-Украина»	на	16	млн	долл.

16	декабря	Антимонопольныи� 	комитет	оштрафовал	компанию	«Тедис-
Украина»,	которая	является	дистрибьютором	четырех	крупнеи�ших	
производителеи� 	сигарет	в	Украине	(«Филип	Моррис	Украина»,	«JTI	
Украина»,	«Империал	Тобако	Юкреи� н»	и	«BAT	Украина»).

За	установление	цен,	которые	были	бы	невозможны	при	наличии	
конкуренции,	компания	должна	заплатить	429	млн	грн	(16,25	млн	
долл.),	а	за	частичныи� 	отказ	продавать	товар	при	отсутствии	
альтернативных	продавцов	–	еще	2	млн	грн	(75,76	тыс.	долл.).

В	августе	Антимонопольныи� 	комитет	признал,	что	в	Украине	
отсутствует	конкуренция	на	рынке	дистрибуции	сигарет	и	что	
монопольное	положение	с	2013	года	на	нем	занимает	компания	«Тедис-
Украина».

Как	пишет	LB.ua,	«Тедис-Украина»	в	начале	своеи� 	деятельности	имел	
россии� ские	корни:	в	число	основателеи� 	входил	концерн	«Мегаполис»,	
принадлежащии� 	россии� скому	миллиардеру	Игорю	Кесаеву.	В	начале	
этого	года	вокруг	компании	разгорелся	крупныи� 	скандал,	когда	
«Мегаполис»	обвиняли	в	том,	что	вырученные	монополистом	деньги	
транзитом	через	РФ	использовались	для	финансирования	террористов	
«ДНР»	и	«ЛНР».	

Также	отметим,	что	совладельцем	«Тедис-Украина»	является	бизнесмен	
Борис	Кауфман.

8.	ЭНЕРГЕТИКА

«Газпром»	подал	апелляцию	на	штраф	АМКУ

«Газпром»	подал	в	Киевскии� 	апелляционныи� 	хозяи� ственныи� 	суд	
апелляционную	жалобу	на	решение	Хозяи� ственного	суда	Киева	от	5	
декабря,	которым	тот	удовлетворил	иск	Антимонопольного	комитета	
Украины	(АМКУ)	и	постановил	взыскать	с	россии� ского	газового	
монополиста	171,94	млрд	грн	(6,51	млрд	долл.)	штрафа	и	пени.

В	то	же	время	в	АМКУ	допустили	возможность	взыскания	штрафа	с	
«Газпрома»	за	границеи� ,	если	решение	Хозсуда	будет	оставлено	
апелляционным	судом	без	изменении� ,	и	«Газпром»	не	заплатит	сумму	
штрафа	добровольно.	При	этом	в	ведомстве	подчеркнули,	что	не	
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претендуют	на	газ,	которыи� 	Россия	поставляет	магистральными	
трубопроводами	через	территорию	Украины	европеи� ским	
потребителям.

Ранее	министр	энергетики	РФ	Александр	Новак	заявил,	что	
Еврокомиссия	предоставила	России	устные	гарантии	того,	что	Украина	
не	будет	арестовывать	газ,	которыи� 	«Газпром»	транспортирует	в	
Европу	через	украинскую	газотранспортную	систему,	в	рамках	
выполнения	решения	суда	о	взыскании	с	россии� скои� 	компании	штрафа.	

По	словам	заместителя	министра	иностранных	дел	Украины	Елены	
Зеркаль,	речь	могла	идти	лишь	о	гарантии	беспрепятственности	
транзита	в	объемах,	поставляемых	европеи� ским	потребителям.

«Нафтогаз»:	«Газпром»	готовит	новый	газовый	кризис

Глава	«Газпрома»	Алексей	Миллер	заявил,	что	отказ	Украины	от	
закупок	россии� ского	газа	до	конца	зимы	создает	риски	для	транзита	на	
европеи� скии� 	рынок.

Ранее	президент	РФ	Владимир	Путин	в	телефонном	разговоре	
канцлером	Германии	Ангелой	Меркель	также	заявил	об	угрозе	
транзита	газа	в	Европу	якобы	из-за	Украины.

В	«Нафтогазе	Украины»	отметили,	что	публичные	заявления	
россии� скои� 	стороны,	а	также	нежелание	«Газпрома»	подписать	
допсоглашение,	которое	ранее	стороны	уже	трижды	подписывали,	
свидетельствуют	о	подготовке	России	к	новому	газовому	кризису	в	
январе-феврале	2017	года	с	целью	продвижения	собственных	
интересов	в	отношениях	с	ЕС.

Напомним,	глава	«Нафтогаза»	Андрей	Коболев	заявил,	что	украинская	
сторона	не	планирует	возобновлять	покупку	россии� ского	газа	до	конца	
отопительного	сезона	без	подписания	допсоглашения	к	деи� ствующему	
контракту	между	«Нафтогазом»	и	«Газпромом».	В	то	же	время	
договоренности	о	заключении	такого	документа	на	трехсторонних	
переговорах	с	участием	Еврокомиссии	9	декабря	в	Брюсюсселе	достичь	
не	удалось.

В	Нафтогазе	ожидают	прибыль	в	795	млн	долл.	по	итогам	года

Чистая	прибыль	«Нафтогаз	Украины»	по	итогам	2016	года	ожидается	
на	уровне	21	млрд	грн	(795	млн	долл.).	Об	этом	сообщил	глава	
компании	Андрей	Коболев.

При	этом	он	напомнил,	что	государство	изымает	эту	прибыль	и	
направляет	средства	на	субсидии.

Кроме	того,	А.Коболев	объявил,	что	«Нафтогаз»	передаст	в	бюджет	60	
млрд	грн	(2,3	млрд	долл.)	налогов,	что	является	рекорднои� 	суммои� .
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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.

ГФС	доначислила	42	нефтетрейдерам	118	млн	долл.	налогов	и	
штрафов

Государственная	фискальная	служба	(ГФС)	завершила	документальные	
проверки	42	розничных	операторов	рынка	нефтепродуктов,	и	
доначислила	3,1	млрд	грн	(117	млн	долл.)	налогов	и	штрафных	санкции� .
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