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Наиболее значимым событием недели для Украины стало начало очередного 
российско-украинского газового конфликта. Он стартовал после решения 
Стокгольмского арбитража по транзитному иску «Нафтогаза», благодаря которому 
украинская сторона должна получить от «Газпрома» 2,56 млрд долл. Это газовое 
противостояние будет иметь далеко идущие последствия, поскольку затрагивает 
интересы стран ЕС, являющихся потребителями газа, и США, претендующих на роль 
поставщиков голубого топлива в Европу. Конфликт актуализирует строительство 
газовых путей в обход Украины и может стать препятствием для запланированного 
разделения НАК «Нафтогаз Украины» в ближайшее время. Поставок из ресурсов 
«Газпрома» в ближайшее время ждать не стоит, однако транзит в Европу будет 
продолжаться без перебоев.  
Вторым важным событием недели стала пресс-конференция Петра Порошенко на 
тему «Вызовы-2018». СМИ и Интернет уделили очень много внимания выступлению 
Президента Украины, однако, по оценкам экспертов, оно не поможет повысить 
рейтинг главы государства в обществе.  
Столкновения под Верховной Радой протестующих с правоохранителями привели 
к демонтажу палаточного городка. Это событие не вызвало значимого резонанса, 
что, безусловно, играет в пользу власти. Вместе с тем подобные столкновения будут 
происходить и в дальнейшем, поскольку являются для оппозиционеров одним из 
основных инструментов привлечения внимания.  
Продолжается информационная атака на руководство Министерства обороны. 
На этот раз военное ведомство обвинили в искажении данных о небоевых потерях 
Вооруженных сил Украины. В течение ближайших 6-8 месяцев давление будет 
возрастать, появятся новые компрометирующие факты, ситуация может завершиться 
отставкой министра обороны Степана Полторака. 
В России Владимир Путин обратился с речью к Федеральному собранию, в которой 
описал успехи внутренней политики, достигнутые с момента его прихода к власти в 
2000 г. В сфере внешней политики он сделал акцент на новейших российских 
вооружениях, способных нанести смертельный удар по США и их союзникам. 
Выступление знаменует начало нового витка противостояния между Россией и 
Западом, и будет использовано в качестве обоснования необходимости увеличения 
финансирования военно-промышленного комплекса стран НАТО со стороны 
правительств.  
Пресс-конференция в Москве экс-президента Украины Виктора Януковича 
проходила в контексте избирательной кампании Путина, ее целью была мобилизация 
электората действующего президента РФ. Заявления Януковича будут использованы 
в российской информационной кампании по дестабилизации ситуации в Украине.  
Введение пошлин на импорт стали и алюминия, объявленное Дональдом 
Трампом, изменит ситуацию на рынке металлов. Данный шаг позволит увеличить 
сталелитейное производство в США и негативно скажется на конъюнктуре рынка для 
других производителей, в число которых входит Украина.  
В социальной сфере особо значимых событий не произошло. Верховная Рада 
поддержала создание Министерства по делам ветеранов Украины, однако 



реализация решения, по мнению экспертов, не позволит повысить качество 
соцобеспечения бывших военнослужащих. Минсоцполитики предлагает ввести 
регрессивную шкалу отчислений единого социального взноса – новация не сможет 
существенно увеличить доходы Пенсионного фонда.  
Начало весны проходит относительно спокойно, однако к середине-концу марта 
возможны обострения по линии сложившихся сюжетов внутриполитической жизни 
страны – противостояние правоохранительных органов, политические атаки в адрес 
Президента Украины, обострение на фронте, провокации радикальных группировок.  

WEEK IN REVIEW — 02/26/2018-03/04/2018

The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce’s decision to award 
Naftogaz $2.56bn dollars in damages sparked a new gas dispute between Russia and 
Ukraine. This is, undoubtedly, the week’s key event. This gas war will substantially affect 
both the EU countries which consume Russian gas and the U.S. which aims to supply its 
own gas to Europe. Besides, it might speed up the completion of gas pipelines outside of 
Ukraine and will most likely obstruct NJSC Naftogaz planned division. Yet while 
Gazprom discontinues supplies to Ukraine in the near future, no such occurrence will take 
place when it comes to transit gas. 
The other key event is the Ukrainian President Petr Poroshenko’s press-conference 
“Challenges-2018” which has received extensive media and online coverage. Nonetheless, 
the experts believe that this occasion will fail to increase Mr. Poroshenko’s popularity. 
Internal and security affairs this week have been marked by several noticeable episodes. 
Hence, following the clashes between the protesters and the policemen next to the 
Verkhovna Rada, the nearby camp has been finally dismantled. While the event has not 
attracted significant attention which is beneficial for the government, more of the same is 
expected, as it is the opposition’s prime attention-grabbing means. 
The Ukrainian Ministry of Defense has once again been criticised. This time the Chief 
Military Prosecutor Anatoliy Matios accused the Ministry of distorting information 
regarding the non-battle casualties in the Ukrainian Armed Forces, specifically when it 
comes to the actual suicide rate. It is believed that similar accusations will emerge during 
the upcoming 6-8 months and could lead to the Minister of Defense Stepan Poltorak’s 
resignation. 
Concurrently, the Russian President Vladimir Putin has addressed the Federal Assembly. 
In his speech, he described his successes since he was first elected in 2000, accentuating the 
new weapon systems which can destroy the U.S. and their allies. The speech further 
enhances the existing conflict between the West and Russia and will lead to increase in 
military spending in the Nato countries.  
The former Ukrainian President Viktor Yanukovych held a press-conference in Moscow 
in the middle of Mr. Putin’s presidential campaign. His statements will most likely be 



used to mobilize Mr. Putin’s voters, while the Russian media outlets will be spreading them 
to further destabilize Ukraine. 
Meanwhile the U.S. President Donald Trump’s decision to introduce import duties on 
steel and aluminium are expected to reshape the global metal market. Thus, the American 
steelmakers will benefit, while others, including Ukraine, will suffer. 
This week’s social policy initiatives were scarce. For instance, the Verkhovna Rada 
supported the creation of the Ministry for Veterans Affairs of Ukraine, while the Ministry 
of Social Policy suggested a regressive tax for those who earn more than 55,8 K hrn 
(approximately, 2140 USD). However, neither of the initiatives will lead to significant 
improvements both when it comes to supporting former soldiers and/or filling up the 
Pension fund.  
All things considered, the spring’s beginning has been relatively uneventful. However, a few 
developments should be looked out for, i.e. the continuing struggle between the Ukrainian 
law enforcement institutions, Mr. Poroshenko’s criticism, escalation on the Eastern front, 
radical groups’ provocative undertakings. 


