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Экс-министр экономики Данилишин возглавил Совет НБУ
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Дефицит сводного бюджета Украины за 9 месяцев составил 1,2 млрд долл.
НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%
Экспорт аграрнои продукции из Украины превысил 9 млрд долл.
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1. ТОП-НОВОСТИ
ОБСЕ зафиксировала переброску военных и оружия из России на Донбасс
Украина настаивает на отстранении от власти лидеров «ДНР»/«ЛНР»
Подробнее читайте в разделе «ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ»

В Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год
В Едином госреестре декларации было зарегистрировано 114,24 тыс.
документов.
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»

Кабинет министров намерен повысить минимальную зарплату в два
раза
Главным источником повышения минимальнои зарплаты станет
детенизация экономики
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА»

2. ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Россия не разрешила Красному Кресту посетить украинских пленных, Порошенко
Вопреки договоренностям, достигнутым лидерами стран «нормандскои
четверки» в Берлине, Россия не допускает представителеи Международного
Комитета Красного Креста к украинским пленным, заявил президент
Украины Петр Порошенко.
Он также отметил недопустимость невыполнения договоренностеи
относительно режима прекращения огня как по всеи линии
соприкосновения, так и в зоне разведения сторон.
П.Порошенко сообщил, что представители наблюдательнои миссии ОБСЕ
снова попали под обстрел, а также о попытке россииских боевиков
установить свои «наблюдательныи пост» на разведеннои территории,
которую пресекли украинские военные.
При этом украинскии президент подчеркнул, что если Россия не будет
выполнять Минские договоренности и принятые обязательства, санкции
должны быть продолжены.

Украина выдвинула пять требований к «дорожной карте» по
имплементации минских соглашений
Как сообщил замглавы Администрации президента Константин Елисеев,
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президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров лидеров
«нормандскои четверки» в Берлине 19 октября очертил пять ключевых
позиции, на включении которых в «дорожную карту» по Донбассу
настаивает украинская сторона:
- беспрепятственныи доступ миссии ОБСЕ ко всеи оккупированнои
территории, в том числе границе; описание шагов по восстановлению
контроля Киева над границеи;
- вопрос вывода россиискои армии с украинскои территории, включая
россиискую технику;
- обеспечение безопасности возможных местных выборов силами
международного компонента;
- роспуск всех структур так называемых «ДНР»/«ЛНР»;
- освобождение всех украинских заложников, находящиеся на
оккупированных территориях, а также политзаключенных, которые
удерживаются в тюрьмах в РФ.
Напомним, по итогам встречи П.Порошенко сообщил, что министры
иностранных дел «нормандскои четверки» к концу ноября должны
утвердить основу «дорожнои карты» по реализации Минских соглашении.
В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин и
представитель Украины в Трехстороннеи контактнои группе по
урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма выразили
сомнение, что главы МИД стран «нормандскои четверки» придут к единои
позиции по «дорожнои карте».

«Дорожная карта» должна содержать четкие предусловия для
рассмотрения Верховной Радой законопроекта о выборах на
Донбассе, - Елисеев
Как заявил замглавы Администрации президента Константин Елисеев,
«дорожная карта» имплементации Минских соглашении должна
содержать четкие предварительные условия для рассмотрения Верховнои
Радои законопроекта о выборах в отдельных раионах Донецкои и
Луганскои областеи. По его словам, одним из таких условии должна быть
гарантия, что россииские силы и оружие не проникают в Украину.
Кроме того, он сообщил, что если Верховная Рада назначит выборы, они
проидут через 90 днеи. За это время должна быть обеспечена подготовка
к голосованию по стандартам ОБСЕ. В частности, должны возобновить
работу украинские СМИ, а украинские политические партии – свободно
вести агитацию. Кроме того, на протяжении этих 90 днеи на Донбассе не
должно быть ни одного выстрела. В свою очередь, ОБСЕ должен провести
оценочную миссию, по результатам которои сделать вывод о том, что все
необходимые для демократических выборов условия соблюдены.
При этом К.Елисеев подчеркнул, что Украина настаивает на отстранении
от власти еще до местных выборов лидеров так называемых
«ДНР»/«ЛНР».

ОБСЕ проводит консультации о готовности ее членов к полицейской
миссии на Донбассе
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государствам-членам организации с просьбои предоставить свои
предложения по поводу мандата возможнои полицеискои миссии на Донбассе
и о готовности сделать вклад в ее функционирование. Об этом сообщил
замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
По его словам, Украина настаивает на том, что полицеиская миссия должна
функционировать до возможных выборов на Донбассе, во время их
проведения и в так называемыи переходныи период, пока украинская власть
не восстановит полностью контроль над госграницеи.
Отметим, что официальныи представитель Министерства иностранных дел
РФ Мария Захарова заявила, что заявление украинскои стороны о
достигнутых в Берлине договоренностях по размещению вооруженнои
полицеискои миссии ОБСЕ в Донбассе «не соответствует деиствительности».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все
участники переговоров «нормандскои четверки» согласились на создание
подобнои миссии ОБСЕ при необходимости.

ОБСЕ зафиксировала переброску военных и оружия из России на Донбасс
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине фиксирует случаи
переброски военных и оружия из России на оккупированную территорию
Донбасса, заявил представитель США при ОБСЕ Дэниел Бэер.
В частности, 17 октября наблюдатели ОБСЕ заметили микроавтобус с
военными номерными знаками, которыи перевозил людеи в камуфляже со
стороны границы с РФ на неподконтрольную украинским властям
территорию Донбасса. Кроме того, неделю назад наблюдатели
зафиксировали автобус, перевозившии около 20 человек в камуфляжнои
форме назад в Россию.

На Донбасс въехал очередной российский «гумконвой»
27 октября 57-и по счету россиискии «гумконвои» в составе 46 фур незаконно
пересек россииско-украинскую границу.
По информации украинских пограничников, машины следовали
полупустыми.
Как отмечают эксперты, после каждого такого груза, происходит усиление
обстрелов украинских позиции со стороны пророссииских боевиков.

Жертвами агрессии РФ на Донбассе стали 495 женщин и 68 детей
В результате вооруженнои агрессии России против Украины на Донбассе за
более чем два года погибли 495 женщин, 68 детеи, 152 ребенка ранены. Об
этом первыи вице-спикер Верховнои Рады Ирина Геращенко заявила в ходе
выступления в Совете безопасности ООН 25 октября.
Кроме того, она сообщила, что, по последним данным в Украине
насчитывается 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, из которых 900 тыс.
составляют женщины и 236 тыс. - дети.
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И.Геращенко также сообщила, что в плен пророссииских боевиков в течение
двух лет было взято 238 женщин. На данныи момент 233 женщины были
освобождены усилиями украинских уполномоченных органов, и еще 5 женщин
сеичас находятся в плену, отметила она.

Германия выделит 488 тыс. евро на разминирование Донбасса
Правительство Германии выделит Украине в 2016 году 488 тыс. евро на
разминирование территории в Донецкои и Луганскои областях. Об этом
сообщается на саите посольства Германии в Украине.
Отмечается также, что продолжение финансовои поддержки предусмотрено и в
последующие годы.
Напомним, в сентябре Великобритания решила дополнительно выделить 2 млн
фунтов стерлингов на разминирование Донбасса.

3. КРЫМСКИЙ ВОПРОС
МИД Украины выразил протест в связи с посещением Путиным
оккупированного Крыма
МИД Украины направило ноту Москве в связи с очередным несогласованным
визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированныи Крым.
Россиискии президент посетил полуостров 26 октября для участия в форуме.

Украина оштрафовала российские авиакомпании за полеты в Крым
Как сообщили в Государственнои авиаслужбе Украины, всего после аннексии
Крыма Россиеи Украина начислила россииским авиакомпаниям,
осуществлявшим полеты в оккупированныи Крым, штрафов на сумму 721,23
млн грн (27,74 млн долл.). При этом за нарушение запрета на полеты на
полуостров вынесено более 5 тыс. постановлении.
В то же время в ведомстве добавили, что данные меры не способствуют уплате
штрафов россиискими авиакомпаниями.
Напомним, в связи с оккупациеи Крыма Украина запретила полеты на
полуостров с 12 марта 2014. Аналогичные запреты ввели Европеиская
организация по безопасности полетов и Международная организация
гражданскои авиации.

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
УКРАИНА-РОССИЯ
К санкциям против России присоединились еще четыре страны, –
Могерини
Страны-кандидаты на вступление в ЕС – Норвегия, Албания, Черногория и
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Лихтенштеин, а также Украина продлили санкции против России до 15
марта 2017 года в связи с агрессиеи в Украине. Об этом сообщила
верховныи представитель ЕС по вопросам внешнеи политики и
безопасности Федерика Могерини.

Украинские хакеры обнародовали «план Суркова по дестабилизации
в Украине»
Хакерская организация «КиберХунта» заявила, что получила доступе к еmail-переписке помощника россииского президента Владислава
Суркова. В неи якобы оказались план мер по дестабилизации
общественно-политическои ситуации в Украине и документ о создании
республики на территории Закарпатья.
В Службе безопасности Украины заявили, что большинство документов,
связанных с темои Закарпатья являются подлинными. В ведомстве
пояснили, что содержание отдельных фаилов совпадает с материалами,
которые были изъяты в ходе обыска в рамках уголовного производства,
связанного с расследованием сепаратистских движении на Закарпатье.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
опроверг эти заявления. По его словам, В.Сурков не пользуется
электроннои почтои.

Российский суд отклонил апелляцию на арест Сущенко
27 октября Московскии суд отклонил апелляцию на решение об аресте
украинского журналиста Романа Сущенко, которого в РФ обвиняют в
«шпионаже».

Верховный суд РФ оставил в силе приговор украинцам Карпюку и
Клыху
26 октября Верховныи суд РФ оставил в силе приговор украинским
политзаключенным Николаю Карпюку и Станиславу Клыху,
обвиненных в участии в Чеченскои воине против России.
На заседании украинцы заявили, что давали показания под пытками, а
процесс проходил с нарушением россииского законодательства.
Отметим, что на заседании суда присутствовала депутат от
«Батькивщина» Надежда Савченко.
МИД Украины назвал решение Верховного суда РФ очередным
свидетельством отсутствия справедливого правосудия в РФ.
В Amnesty International считают, что осужденные в РФ Н.Карпюк и С.Клых
стали жертвами «пародии на правосудие».
Напомним, Верховныи суд Чечни 26 мая приговорил Н.Карпюка и С.Клыха
к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.
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Путин предоставил гражданство РФ миллиардеру из Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении
гражданства РФ 11-ти людям, в том числе бизнесмену Эдуарду
Шифрину, которыи родился в Украине. Россииское гражданство также
получила дочь Э.Шифрина София Роза, которая родилась в
Великобритании.
Шифрин является соучредителем холдинговои компании Midland Group.
Компания покупала россиискии уголь, а затем отдавала его украинским
сталелитеиным компаниям, взамен на готовую сталь. В России
структурам холдинга принадлежат бизнес-центры Midland Plaza и
Diamond Hall и ТЦ «Парус». Midland Group также принадлежит доля в
«РусСпецСтали».
В 2011 году журнал «Фокус» оценивал состояние Э.Шифрина в 1,41 млрд
долл.

УКРАИНА-ЕС
Порошенко обсудил с руководством ЕС и Нидерландов ситуацию с
Соглашением об ассоциации
28 октября президент Петр Порошенко провел телефонные переговоры
с руководством Евросоюза, а также премьер-министром Нидерландов
Марком Рютте по ситуации с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, а
также предоставлению Евросоюзом безвизового режима Украине.
Как известно, Нидерланды остаются последнеи странои ЕС, которая не
завершила процедуру ратификации Соглашения об ассоциации УкраинаЕС. Из-за этого документ применяется во временном режиме. Ожидается,
что нидерландское правительство примет решение о судьбе ратификации
Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 1 ноября. В то же время
министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам визита в
Гаагу сообщил, что данное решение может быть перенесено на время
после выборов в Нидерландах.
Как пишет нидерландская NOS, представители оппозиции в парламенте
Нидерландов настаивают на отмене ратификации соглашения.

Франция и Бельгия недовольны выполнением Украиной
«безвизовых» требований по борьбе с коррупцией, – СМИ
Французская и бельгииская стороны имеют вопросы по поводу неполного
выполнения Киевом требовании по либерализации визового режима с
Евросоюзом в части борьбы с коррупциеи в Украине. Как пишет «Радио
Свобода», данныи вопрос обсуждался накануне на встрече дипломатов ЕС.
Кроме того, издание напоминает, что прогресс в этом вопросе зависит от
решения по механизму приостановки безвиза, которое может быть
принято Советом ЕС и Европарламентом в начале ноября.
В свою очередь, глава правления фонда «Видродження» Александр
Сушко сообщил, что COREPER-2 (орган Совета ЕС, - прим.) не согласовал
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позицию в межинституциональных переговорах с Европарламентом по
безвизовому режиму для Украины, а это значит, что сроки по
предоставлению безвиза до саммита Украина-ЕС могут быть сдвинуты.
Вместе с тем, вопросы об отмене визовых требовании для украинцев, а
также о механизме приостановления безвизового режима не были внесен
в повестку дня пленарнои сессии Европарламента в ноябре.
Отметим, что, лидеры ЕС неоднократно подтверждали, что Украина
выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима.

Украинцы остаются лидерами по числу полученных видов на
жительство в Европе
По данным Eurostat, в 2015 году граждане Украины получили 499,99 тыс.
временных видов на жительство в странах-членах ЕС, а также входящих в
Шенгенскую зону Исландии, Лихтенштеине, Норвегии и Швеицарии, что
составило 19,2% от общего количества выданных разрешении. Это
рекордная цифра с начала сбора статистики в 2008 году. При этом
украинцы остаются лидерами по числу полученных видов на жительство
в Европе.
Большинство украинцев (75,2%) получили разрешения на проживание
через трудоустроиство, 6,1% - через получение образования в учебных
заведениях, 5,9% - через семеиные обстоятельства, 12,9% - по остальным
причинам.
Отметим, что в 2014 году вид на жительство в странах Шенгенскои зоны
получили 302,8 тыс. украинцев (13% от общего числа разрешении).
В то же время представитель Управления по вопросам иностранцев
Польши Якуб Дудзяк сообщил, что в прошлом году 40 тыс. украинцев
обратились о получении вида на временное жительство в Польше, в этом
году – уже 61 тыс., и большинство из них (87%) получают позитивные
решения. Как пишет польское издание Rzeczpospolita, сотни тысяч
украинцев, работающих в Польше, спасают экономику этои страны,
поскольку начинают заполнять пробел на рынке труда, которыи остался
после поляков, предпочитающих работать за рубежом.
По данным опроса Института Горшенина, 5,3% украинцев хотели бы
уехать в Германию на постоянное место жительства, 5,2% – в Канаду, 4,5%
– в Польшу, 4% – в США. В то же время большинство респондентов (68,4%)
заявили, что хотят и дальше жить в Украине.

Венгрия выделит 50 млн евро на строительство автодороги в
Закарпатье
Как сообщил министр внешнеи экономики и иностранных дел Венгрии
Петер Сийярто в ходе встречи 28 октября в Киеве с министром
иностранных дел Украины Павлом Климкиным, Венгрия готова
предоставить 50 млн евро в рамках проекта строительства автодороги,
которая бы соединила Берегово и Мукачево.
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УКРАИНА-НАТО
В Украине запустят информкампанию о НАТО
Правительство с 2017 года возобновит программу информирования
общества о НАТО. Об этом 26 октября во время встречи с представителями
украинскои общины в Варшаве заявила вице-премьер по вопросам
европеискои и евроатлантическои интеграции Иванна КлимпушЦинцадзе.
Чиновник добавила, что для реализации этои программы будут
привлекаться донорские средства.
Согласно результатам опроса Института Горшенина, проведенному в
марте 2016 года, на референдуме о вступлении Украины в НАТО «за»
проголосовали бы 47,1% украинцев, «против» – 35,4%. В то же время, по
данным Института Горшенина, в 2015 года число сторонников вступления
в НАТО составляло 54,1%, противников – 33,1%.

УКРАИНА-США
США продлили запрет на полеты в Симферополь и Днепр на два года
Федеральное управление гражданскои авиации США продлило запрет на
полеты в Днепр и аннексированныи Симферополь для всех американских
авиаперевозчиков до 27 октября 2018 года из соображении безопасности.

УКРАИНА-ТУРЦИЯ
Украина увеличила срок безвизового пребывания для граждан
Турции
27 октября президент Украины Петр Порошенко провел телефонныи
разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которого
лидеры двух стран договорились увеличить срок безвизового пребывания
в Украине для турецких граждан с 60 до 90 днеи.
Кроме того, президенты осудили нарушения прав человека в
оккупированном Россиеи Крыму. Р.Эрдоган в очереднои раз заявил, что не
признает результаты россииских парламентских выборов на территории
оккупированного полуострова.

Украина и Турция планируют совместно производить танки и ракеты
Украина и Турция намерены начать совместное производство танков,
ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Совете
нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по итогам встречи секретаря
СНБО Александра Турчинова с главои комитета по вопросам обороннои
промышленности Турции Исмаилом Демиром.
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УКРАИНА-МИР
Порошенко принял верительные грамоты послов Польши, Ирака и
Азербайджана
26 октября президент Украины Петр Порошенко принял верительные
грамоты от послов Польши Яна Пекло, Ирака Бакира Азиза Ахмед АльДжафа и Азербаиджана Азера Худаяр оглу Худиева.

5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
В Украине завершился первый этап подачи е-деклараций
30 октября в Украине завершился первыи этап подачи е-декларации за
2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и
особо ответственное положение.
В Едином госреестре декларации было зарегистрировано 114,24 тыс.
документов.
Остальные чиновники обязаны заполнять е-декларации с 2017 года.
Напомним, система е-декларации начала работу с 1 сентября 2016 года.
После этого было предпринято несколько безуспешных попыток изменить
систему. В то же время послы стран «Большои семерки» с совместном
письме предупредили президента Украины Петра Порошенко о
недопустимости принятия изменении в е-декларирование.

Правительство одобрило проект изменений в Налоговый, Таможенный
и Бюджетный кодексы
26 октября Кабмин одобрил проекты законов по изменениям в Налоговыи,
Таможенныи и Бюджетныи кодексы, направленные на уменьшение
возможности для коррупции в сфере налогообложения, а также упрощения
ведения бизнеса и процедур для бизнеса в части администрирования
налогов.
Накануне, 25 октября, изменения в Налоговыи кодекс были приняты
Нацсоветом реформ. Документ предполагает сокращение полномочии
Фискальнои службы, введение единого реестра по возмещению НДС,
пересмотр системы электронного администрирования НДС, пересмотр
процедур трансфертного ценообразования и ликвидацию налоговои
милиции. Предусматривается также льготныи режим по налогу на прибыль
для новосозданных предприятии.
Напомним, в начале 2016 года в рамках налоговои реформы Украина
существенно сократила ставку единого социального взноса до 22%.
Президент Петра Порошенко назвал это решение самым эффективным
среди осуществленных реформ.

Конституционный суд приступил к рассмотрению закона о люстрации
27 октября Конституционныи Суд после четырехмесячного перерыва
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продолжил рассматривать конституционность положении закона о
люстрации.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что суд может признать документ
неконституционным. Представители власти заявили, что в таком случае
примут новыи, более жесткии, закон.

Порошенко изменил состав Нацсовета реформ
24 октября президент Петр Порошенко изменил состав Национального
совета реформ, введя в него 5 новых членов.
В частности, глава государства назначил министра Кабинета министров
Александра Саенко сопредседателем Исполнительного комитета реформ,
освободив от этои должности экс-министра финансов Айвараса
Абромавичуса.
Также он ввел в состав Нацсовета реформ главу фракции «Народныи
фронт» Максима Бурбака, главу фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря
Грынива, главу организации «Офис эффективного регулирования»
Алексея Гончарука, президента Американскои торговои палаты в
Украине Андрея Гундера, президента «Союза украинских
предпринимателеи» Вячеслава Климова и сопредседателя «Фонда
устоичивого развития Украины» Владиславу Рутицкую.

Президент назначил губернаторов Киевской и Житомирской
областей
28 октября президент Петр Порошенко назначил Александра Горгана
председателем Киевскои областнои госадминистрации. До этого А.Горган
занимал должность главы Вышгородскои раиадминистрации Киевскои
области.
Накануне, 27 октября, П.Порошенко назначит Игоря Гундича
губернатором Житомирскои области. И.Гундич был временно
исполняющим обязанности председателя Житомирскои
обладминистрации. Ранее работал первым заместителем мэра Житомира.
Новоназначенные губернатора стали победителями конкурса на эту
должность. Избрание глав областеи на конкурсе – норма нового закона о
госслужбе, вступившего в силу в мае.

В Украине созданы 209 территориальных общин, – вице-премьер
Зубко
По данным вице-премьер-министра - министра регионального развития
Геннадия Зубко, в Украине созданы 209 объединенных территориальных
общин, еще 45 ждут решения о получении соответствующего статуса. Об
этом он рассказал в интервью программе «Левыи берег с Сонеи
Кошкинои».
Напомним, что в декабре состоятся первые местные выборы в
объединенных территориальных общинах.
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Также отметим, что 25 октября агентство США по международному
развитию (USAID) запустило в Украине программу «Децентрализация
приносит лучшие результаты и эффективность» с бюджетом в 50 млн
долл. Ожидается, что программа поможет 75 объединенным общинам в
семи областях улучшить качество госуслуг, оживить местную экономику,
бороться с коррупциеи, а также улучшить возможности для участия
людеи в развитии самих громад.

В ГПУ создали управление для активизации досудебного следствия в
отношении Януковича
24 октября в Генпрокуратуре Украины (ГПУ) было создано Управление по
расследованию преступлении, совершенных преступными
организациями. Ведомство должно активизировать и завершить
досудебное следствие в отношении бывшего президента Украины
Виктора Януковича и его окружения.
Ранее этими делами занимался Департамент спецрасследовании во главе
с Сергеем Горбатюком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, он не
согласен с позициеи С.Горбанюка относительно того, что процесс по
данному делу должен быть исключительно очным. При этом генпрокурор
добавил, что в департаменте останутся все дела, связанные с
преступлениями во время Евромаидана.
Ю.Луценко также отметил, что намеревается передать в суд дела против
В.Януковича и его сообщников до конца года.
Ранее стало известно, что С.Горбатюк получил выговор от Ю.Луценко за
ненадлежащую организацию расследования уголовных производств
санкционного списка бывших чиновников времен В.Януковича.

Генпрокуратура открыла уголовное производство против директора
НАБУ
Как заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)
Артем Сытник, Генпрокуратура открыла в его отношении уголовное
производство. По его словам, дело связано с незадекларированнои
квартирои в Купянске (Харьковская область), которая ему не
принадлежит.
Директор НАБУ подчеркнул, что его коллеги также сталкиваются с
давлением со стороны других правоохранительных органов. В частности,
он сообщил, что первого заместителя главы ведомства Гизо Углаву хотят
лишить украинского гражданства.

НАБУ сообщило о проверке недвижимости Луценко
В НАБУ проверят информацию о коррупционнои составляющеи деиствии
генпрокурора Юрия Луценко при приобретении и пользовании
недвижимостью в центре Киева.
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Суд отстранил Федорука от должности мэра Бучи
Печерскии раионныи суд Киева удовлетворил ходатаиство
Генпрокуратуры об отстранении Анатолия Федорука с должности
городского головы г.Буча Киевскои области.
Как известно, Генпрокуратура подозревает мэра Бучи А.Федорука и мэра
Ирпеня Владимира Карплюка в незаконнои передаче 890 га земельных
участков в течение 2006-2012 годов, в том числе, в интересах эксспикера Игоря Калетника.

6. ЭКОНОМИКА
Гройсман предложил поднять в 2017 году минимальную зарплату в
два раза
Кабинет министров намерен заложить в проект госбюджета-2017 ко
второму чтению повышение минимальнои зарплаты с 1 января в два
раза – до 3,2 тыс. грн (123 долл.). Об этом 26 октября заявил премьерминистр Владимир Гройсман.
В этот же день президент Петр Порошенко в видеообращении к
украинцам сообщил, что решение о повышении минимальнои зарплаты
было согласовано с ним. При этом глава государства добавил, что оно
коснется 4 млн украинцев.
По данным информационного портала LB.ua, заявление В.Гроисмана
стало неожиданным для большинства политиков. «Похоже, Владимир
Гроисман ведет самостоятельную игру, не полагаясь на политических
союзников», - отмечает издание.
Как заявил в ходе круглого стола в Институте Горшенина министр
соцполитики Андрей Рева, главным источником повышения
минимальнои зарплаты будет детенизация экономики. В то же время он
сообщил, что увеличение минимальнои заработнои платы не приведет к
росту минимальных пенсии.
Ранее планировалось, что минимальная заработная плата вырастет в
декабре с нынешних 1,45 тыс. грн (55,77 долл.) до 1,6 тыс. грн (61,54
долл.), а затем лишь в мае до 1,68 тыс. грн (64,62 долл.).
В то же время представитель президента в Кабинете министров,
сопредседатель Стратегическои группы советников Лешек
Бальцерович заявил, что поднятие минимальнои зарплаты оказалось
«неприятным сюрпризом», о котором не знали советники и
международные партнеры Украины, и что они не имели возможности
ознакомиться с калькуляциеи, на которую опирается это решение.
Л.Бальцерович также отметил, что это стало вторым «неприятным
сюрпризом» от властеи в этом году: первым было продление моратория
на продажу сельхозземель.
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Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу
сельхозземель
28 октября президент Петр Порошенко подписал закон о продлении
моратория на отчуждение сельскохозяиственных земель до 2018 года,
принятыи Верховнои Радои 6 октября.

Экс-министр экономики Данилишин возглавил Совет НБУ
24 октября президент Петр Порошенко назначил двух членов Совета
Национального банка Украины (НБУ) по своеи квоте: бывшего министра
экономики Богдана Данилишина и ректор Киевского института
банковского дела Василия Фурмана. Таким образом, работа органа,
которыи в настоящее время состоит из 7 членов, была разблокирована.
25 октября было проведено первое заседания, на котором председателем
Совета был избран Б.Данилишин.
Кроме того, Совет НБУ назначил Якова Смолия первым заместителем
председателя НБУ, а Екатерину Рожкову и Романа Борисенко –
заместителями главы НБУ.
Согласно закону о Нацбанке, количество членов его совета составляет 9
человек – по 4 от Верховнои Рады и президента. Девятым членом является
глава центробанка по должности. Срок полномочии членов совета
Нацбанка закончился 10 сентября 2015 года. Парламент назначил
представителеи по своеи квоте 7 июля 2016 года.

Совет НБУ одобрил перечисление в госбюджет 1,49 млрд долл.
25 октября Совет НБУ на своем первом заседании в новом составе
утвердил годовую консолидированную отчетности центробанка за 2015
год, распределив его прибыль и утвердив перечисление ее части (а именно
38,16 млрд грн или 1,49 млрд долл.) в госбюджет.
Эта сумма будет перечислена несколькими траншами, согласованными с
Минфином, заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева.
26 октября Нацбанк перечислил первыи транш прибыли за 2016 год в
госбюджет в размере 10 млрд грн (391 млн долл.).
Как сообщает информационныи портал LB.ua, 38 млрд грн (1,49 млрд
долл.) – это 5,6% всех расходов госбюджета 2016 года. «Для сравнения,
Госагентство автодорог в этом году планирует потратить менее 20 млрд
грн. На эти деньги можно год содержать СБУ, Генпрокуратуру, Минюст,
Минкультуры и еще несколько ведомств поменьше. Если бы эти деньги не
были перечислены, расходную часть бюджета на 2016 год пришлось бы
радикально резать», - пишет издание.

Правительство разрешило «Укроборонпрому» перечислять в бюджет
30% прибыли вместо 75%
Кабмин снизил с 75% до 30% отчисления от чистои прибыли, которую
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госконцерн «Укроборонпром» должен перечислять в госбюджет.
Изменения вступают в силу 1 января 2017 года.
Напомним, по итогам 2015 года общая чистая прибыль предприятииучастников «Укроборонпрома» составила 1,63 млрд грн (62,69 млн долл.).
В состав «Укроборонпрома» входит 125 предприятии военнопромышленного комплекса, в том числе авиакорпорция «Антонов».

МВФ призвал Украину сохранить независимость Нацбанка
МВФ готов продолжать сотрудничество с Украинои в рамках программы
EFF при сохранении институциональнои независимости Национального
банка. Об этом сообщила официальныи представитель фонда Джерри
Райс.
Он также сообщил, что миссия фонда прибудет в Украину в начале ноября.
Ранее планировалось, что миссия прибудет в Украину 26 октября. Однако в
МВФ отложили визит, сославшись на «внутренние причины».

Госдолг Украины в сентябре вырос до 68,6 млрд долл.
По данным Минфина, совокупныи прямои и гарантированныи госдолг
Украины на конец сентября составил 68,61 млрд долл., что на 2,8%, или на
1,9 млрд долл., больше показателя на начало месяца.
При этом в январе-сентябре сумма государственного и гарантированного
государством долга выросла на 4,7%, или на 3,11 млрд долл.
Напомним, в конце сентября Украина получила 1 млрд долл. от МВФ, а
также привлекла 1 млрд долл. под гарантии США.
Госбюджет-2016 устанавливает предельныи уровень госдолга на конец
года в размере 1,95 трлн грн (75 млн долл.).

Минфин привлек на ОВГЗ-аукционе 310 млн грн и 141 млн евро
25 октября Минфин на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 309,8 млн
грн (12,1 млн долл.) и 141,3 млн евро. Гривневые средства привлечены на
срок от 9 месяцев до 3 лет, со средневзвешеннои доходностью от 15,3% до
15,75% годовых. Валютные средства привлечены на 2 года со
средневзвешеннои доходностью 4% годовых.

Дефицит сводного бюджета Украины за 9 месяцев составил 1,2 млрд
долл.
По данным Нацбанка, дефицит сводного бюджета Украины по итогам
января-сентября составил 31,69 млрд грн (1,22 млрд долл.), из которых
63,4 млрд грн (2,45 млрд долл.) приходятся на дефицит госбюджета. При
этом в сентябре дефицит сводного бюджета составил 20,4 млрд грн (787,3
млн долл.).
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Доходы сводного бюджета составили 525,25 млрд грн (20,27 млрд долл.), из
которых 407,55 млрд грн (15,73 млрд долл.) приходятся на доходы
госбюджета. Расходы составили 556,68 млрд грн (21,49 млрд долл.), из
которых 470,76 млрд грн (18,17 млрд долл.) приходятся на расходы
госбюджета.

НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%
Национальныи банк принял решение с 28 октября снизить учетную ставку с
15% до 14%.
Как отмечает регулятор, в настоящее время сохраняются условия для
постепенного смягчения монетарнои политики.

Экспорт аграрной продукции из Украины превысил 9 млрд долл.
По данным Госстата, в период с января по август положительное сальдо
внешнеи торговли аграрнои продукции составило 6,6 млрд долл. При этом
украинские аграрии экспортировали продукции на 9,1 млрд долл., что
составило 40,1% от общего объема национального экспорта.
В структуре экспорта сельхозпродукции лидируют зерновые культуры (3,6
млрд долл.) и готовые пищевые продукты (1,4 млрд долл.).
В то же время Украина импортировала аграрнои продукции на 2,5 млрд
долл., что составило 10,3% от общего объема импорта в страну. Основои
аграрного импорта стали готовые пищевые продукты (1,1 млрд долл.) и
продукты растительного происхождения (0,9 млрд долл.).

Украина заняла 80 место в рейтинге Doing Business
Всемирныи банк опубликовал очереднои реитинг легкости ведения бизнеса
«Doing Business 2017», в котором Украина заняла 80 место среди 190 стран,
улучшив показатель на 3 позиции по сравнению с прошлым годом.

Убытки ТОП-100 госкомпаний в 2015 году составили 2,2 млрд долл.
По данным Минэкономразвития, совокупныи убыток сотни крупнеиших
украинских госкомпании по итогам 2015 года сократился в 2,2 раза по
сравнению с 2014 годом, до 53,2 млрд грн (2,2 млрд долл.).
В собственности государства находится 3,5 тыс. госпредприятии, из которых
работают только 1,8 тыс. На ТОП-100 госкомпании приходится 75% чистого
дохода и 86% активов государства.

Ахметов возглавил рейтинг богатейших украинцев
Первое место в новом списке Топ-100 самых богатых украинцев 2016 года
по-прежнему занимает Ринат Ахметов с активами в 4,1 млрд долл. За
прошедшии год размер его состояния сократился на 8%, пишет «Новое
время».
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На втором месте расположился Виктор Пинчук (1,3 млрд, -19%), на
третьем – Игорь Коломойский – 1,1 млрд долл. (-41%). Четвертое место
занимает президент Петр Порошенко (949 млн долл., -3%), которыи
поднялся на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Закрывается
пятерку богатеиших партнер И.Коломоиского Геннадий Боголюбов (834
млн долл., -55%).
Александр и Галина Гереги заняли шестую строчку. Их активы выросли
на 8% по сравнению с прошлым годом – до 658 млн долл. Далее
расположились: Дмитрий Фирташ (652 млн долл., -35%), Юрий Косюк
(628 млн долл., +5%), Константин Григоришин (580 млн долл.) и Вадим
Новинский (546 млн долл., -23%).

Фискальная служба обвинила «Укрзализныцю» в уклонении от
уплаты налогов на 72 млн долл.
Как заявили в Государственнои фискальнои службе, «Укрзализныця»
уклонилась от уплаты налогов на сумму 1,85 млрд грн (72,1 млн долл.).
В свою очередь, в «Укрзализныце» заявили, что готовы признать только
2,4 млн грн (93,5 тыс. долл.) доначисленных налогов по результатам
проверок деятельности в 2013-2015 годах госпредприятии
железнодорожнои отрасли, которые находятся в стадии ликвидации.
Ранее, 21 октября, генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в
«Укрзализныци». Интерес правоохранителеи вызвали поставки
госпредприятию продукции ненадлежащего качества по завышенным
ценам.
Кроме этого, ГФС заявила, что доказала в суде уклонение от уплаты
налогов однои из структур «Укрзализныци», «Укрзализнычпостача», на
сумму 350 млн грн (13,46 млн долл.).
Также стало известно, что 27 октября Соломенскии раионныи суд Киева
отправил под домашнии арест бывшего директора «Укрзализнычпостач»,
задержанного по подозрению в растрате более 20 млн грн (769 тыс. долл.).
Ранее этот же суд арестовал бывшего замдиректора предприятия Романа
Кравчука и назначил залог в размере 2,86 млн грн (110 тыс. долл.).
Отметим, что чистая прибыль «Укрзализныци» по итогам января-сентября
составила 1,24 млрд грн (47,9 млн долл.). В 2015 году компания получила
16,78 млрд грн (645 млн долл.) чистого убытка.

Суд взыскал с компании Ахметова 31 млн долл. в пользу
«Укрэксимбанка»
11 октября Хозяиственныи суд Киева частично удовлетворил иск
государственного «Укрэксимбанка» к компании «ЕСУ» на сумму 810,4 млн
грн (31,4 млн долл.), за ненадлежащее выполнение истцом своих
обязательств по выплате процентного дохода по облигациям.
«ЕСУ» является основным акционером крупнеишего украинского
оператора фиксированнои связи «Укртелеком» и входит в холдинг «СКМ»
бизнесмена Рината Ахметова. Чистая прибыль «Укртелекома» за 9
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месяцев составила 249 млн грн (9,6 млн долл.), что на 49% меньше, чем за
аналогичныи период 2015 года.

7. ЭНЕРГЕТИКА
Еврокомиссия разрешила «Газпрому» увеличить прокачку газа в обход
Украины, – СМИ
25 октября Еврокомиссия разрешила россиискому «Газпрому»
использовать более 50% мощностеи газопровода OPAL, которыи связывает
«Северныи поток» на берегу Балтииского моря и тянется через
территорию Германии до местечка Брандов на немецко-чешскои границе
(в обход Украины, – прим.). Об этом пишет The Wall Street Journal со
ссылкои на собственные источники.
По новому соглашению россиискии концерн сохранит свою долю, но
получит право увеличить мощности через аукцион. Условие – 10-20%
мощностеи «Газпром» должен будет предоставлять другим поставщикам,
чтобы не нарушать европеиское законодательство.
С 2011 года «Газпром» имел право использовать OPAL лишь на 50%, а
остальнои частью трубопровода не пользовался никто.

Европарламент выступил против проекта «Северный поток-2»
25 октября Европарламент одобрил доклад, в котором признал, что проект
строительства газопровода «Северныи поток-2» противоречит интересам
Евросоюза.
В то же время постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал нереальным
прекращение транзита россииского газа через Украину в ближаишие годы.

Французская Engie будет транспортировать и хранить газ в Украине
28 октября в Париже французская энергетическая компания Engie и
оператор украинскои газотранспортнои системы компания «Укртрансгаз»
подписали рамочныи договор на транспортировку и хранение газа в
Украине.
Рамочное соглашение подписала также украинская «дочка» Engie ООО
«Енжи Менеджмент Юкреин».
Отметим, что 27-28 октября состоялся визит премьер-министра Украины
Владимира Гройсмана во Францию, в ходе которого он встретился с
главои французского правительства Мануэлем Вальсом, министром
экономики и финансов Мишелем Сапеном и председателем сената
парламента Франции Жераром Ларше, а также принял участие во
французско-украинском бизнес-форуме.

Украинские энергокомпании отчитались о прибыли за 9 месяцев
Чистая прибыль украинского монополиста по транспортировке нефти –
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«Укртранснафты» (100% акции компании находятся в управлении
«Нафтогаза»,- прим.) в январе-сентябре 2016 года сократилась на 29,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 1,28 млрд грн (49,4
млн долл.). Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Также отметим, что госпредприятие «Энергоатом» (оператор всех четырех
деиствующих украинских АЭС, - прим.) за 9 месяцев текущего года снизило
чистую прибыль на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015
года – до 996,3 млн грн (38,4 млн долл.).
«Центрэнерго» (государству принадлежит 78,3% акции компании,- прим.)
за 9 месяцев получило чистую прибыль в размере 1 млрд грн (38,6 млн
долл.), тогда как аналогичныи период прошлого года энергогенерирующая
компания завершила с чистым убытком 81,8 млн грн (3,8 млн долл.).
«Укргидроэнерго» (эксплуатирует все гидроэлектростанции Украины, прим.) в январе-сентябре увеличило чистую прибыль в 2,2 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,71 млрд грн (66
млн долл.).

«Укрнафта» за 9 месяцев уменьшила чистую прибыль на 71%
«Укранфта» (50% + 1 акция компании принадлежит «Нафтогазу Украины»,
42% акции структурам бизнесмена Игоря Коломойского) за январьсентябрь 2016 года получила чистую прибыль в размере 427 млн грн
(16,42 млн долл. ), что на 3,63 млрд грн (139,62 млн долл.) меньше, чем за
аналогичныи период 2015 года.
В то же время «Укртатнафта» (43,05% акции компании принадлежит
«Нафтогазу», еще по 28% контролируют структуры бизнесменов Игоря
Коломойского и Александра Ярославского, - прим.) за 9 месяцев
текущего года снизила чистую прибыль в 81,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года, до 15,7 млн грн (613,7 тыс. долл.).
Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро начало
расследование в связи с формированием дебиторскои задолженности
«Укрнафты» в размере 7,75 млрд грн (298 млн долл.) по договорам на
продажу сырои нефти, заключенным по результатам аукционов в течение
марта-октября 2015 года.

Суд арестовал имущество «Карпатыгаза» на 154 млн долл.
Суд по ходатаиству Генпрокуратуры наложил арест на имущество одного
из крупнеиших частных добытчиков газа в Украине компании
«Карпатыгаз» на 4 млрд грн (153,85 млн долл.).
Арест наложен в рамках расследования, проводимого по подозрению в
нанесении ущерба государству при выполнении договоров о совместнои
деятельности между «Укргазвыдобування» и частными компаниями.
Компания «Карпатыгаз» принадлежит шведскои компании Misen
Enterprises (дочерняя компания Misen Energy), которая, в свою очередь,
принадлежит кипрским офшорам. По данным СМИ, конечным
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бенефициаром «Карпатыгаз» является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Продажи бензина и дизтоплива в сентябре уменьшились на 15%
По данным Госстата, розничные продажи бензина через АЗС Украины в
сентябре снизились на 14,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2015
года, до 134,4 тыс. т.
При этом общая стоимость реализованного бензина составила 3,96 млрд
грн (152,8 млн долл.) или 52,9% от всего объема реализованного топлива;
дизтоплива – 2,27 млрд грн (87,6 млн долл.), или 30,2%; сжиженного и
сжатого газа – 1,27 млрд грн (48,85 млн долл.), или 16,9%.
Отметим, что Антимонопольныи комитет оштрафовал семь украинских
операторов автозаправочных станции на сумму 204,33 млн грн (7,86 млн
долл.) за согласованные антиконкурентные деиствия на рынке с января
2013 по январь 2016 годов.

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