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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Эксперты банка Barclays Plс опубликовали список наиболее перспективных акций на 

2014 год 

Большинство аналитиков полагает, что фондовые рынки 

продолжат ралли в 2014 году. Банк Barclays Plс опубликовали 

список из 140 компаний, акции которых могут 

продемонстрировать значительный и стабильный рост в 

последующие 12 месяцев, а MarketWatch отобрал среди них 10 

наиболее интересных вариантов для инвестиций. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

Saxo Bank представил набор «Шокирующих предсказаний» на 2014 год 

Прогноз Saxo Bank на предстоящий 2014 год представлен на 

основе продуктов стратегических расчетов, сделанных 

аналитиками на основе изучения возможных, но маловероятных 

политических и рыночных событий. Итак, коротко про 

исследования Saxo Bank: ЕС введет налог на богатство, 

Германия скатится к рецессии, США – к дефляции, а 

национальные валюты упадут на мировом рынке. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Украинский фондовый рынок по-прежнему в ожиданки 

На фондовом рынке Украины нет единой динамики. Обзор 

фондовых торгов. Комментарии от аналитиков и участников 

фондового рынка. Индекс ПФТС снизился на 1,92% — до 291,1 

пункта, а индекс “Украинской биржи” (UX) вырос на 0,26% — 

до 892,72 пункта. Лидером роста на “Украинской бирже” стали 

акции Укрсоцбанка, которые подорожали на 9,47%. За сессии с 

акциями было совершено 269 сделок на сумму 888,9 тыс. грн. Кроме того, подорожали акции 

“Азовстали” (+4,07%), Авдеевского коксохимического завода (+1,65%), Райффазен Банка 

Аваль (+0,17%). Больше всего подешевели бумаги “Центрэнерго” (-3,04%) и “Укрнафты” (-

2,36%). Детальніше дивитись за посиланням 
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Участники фондового рынка РФ представили регулятору пожелания по развитию 

фондовых торгов 

Профучастники представили регулятору свои пожелания по 

развитию рынка и параметрам надзора. Глава Службы Банка 

России по финансовым рынкам Сергей Швецов дал 

комментарий по предоставленным предложениям и пообещал 

сформулировать вскоре ответные предложения. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

Реформа в Польше не помешает украинским компаниям разместить акции IPO 

Планируемая пенсионная реформа в Польше не лишит 

украинские компании возможности провести на Варшавской 

фондовой бирже (WSE) первичные публичные размещения 

(initial public offering, IPO) акций. Комментарии от вице-

президента по торговле ценными бумагами инвестиционной 

компании SP Advisors Татьяны Чуб, партнера группы 

“Инвестиционный Капитал Украина” (ICU) Макара Пасенюка, 

аналитиков и участников фондового рынка. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Запуск двойного листинга в Украине вышел на финишную прямую 

Компания Ukrproduct Group, акции которой торгуются на 

Лондонской фондовой бирже, вчера подала заявку регулятору 

фондового рынка и рассчитывает в начале 2014 года запустить 

торговлю своими акциями на “Украинской бирже”. Однако на 

реалистичность планов компании может повлиять Нацбанк, 

который должен будет выдать партнеру Ukrproduct Group — 

ИГ “Универ” — валютную лицензию для покупки акций 

эмитента. Комментарии от аналитиков и участников фондового рынка. Детальніше 

дивитись за посиланням 
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ПФТС намерена запустить на бирже секцию срочного рынка 

По информации биржи в четверг, соответствующие 

изменения в правилах биржевой торговли, по предложению 

ее правления, утвердил набсовет ПФТС 18 декабря 2013 года. 

В документе, в частности, определены правила торговли в 

секции срочного рынка, образцовая форма фьючерсного контракта на индекс ПФТС и 

образцовая форма опциона на фьючерсный контракт на индекс ПФТС. Комментарии от 

главы правления ПФТС Игоря Селецкого. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НКЦБФР доработал законопроект «О фонде гарантирования инвестиций на фондовом 

рынке» 

Более полугода потребовалось Нацкомиссии по ценным бумагам и 

фондовому рынку (НКЦБФР) на доработку законопроекта «О фонде 

гарантирования инвестиций на фондовом рынке». Вчера председатель 

НКЦБФР Дмитрий Тевелев дал комментарий и презентовал новый 

документ, учитывающий пожелания различных госведомств в Кабинете 

министров. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

Аграрний фонд виплачуватиме додатковий авансовий платіж 

Для забезпечення сільгосптоваровиробників додатковими 

обіговими коштами в період весняно-польових робіт Аграрний 

фонд удосконалює порядок виплати авансових платежів під час 

закупівлі зерна врожаю 2014 року. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Анализ зерновой логистики Украины и предложения по ее модернизации 

Представленный материал содержит четыре основных блока, в 

которых осуществлен анализ емкости и инфраструктуры рынков 

зерновых и масличных культур Украины. Дана характеристика 

основных сегментов инфраструктуры и рассмотрено 

взаимодействие между ними. Произведено прогнозирование 

развития зернового и масличного рынков до 2025 года. Детальніше дивитись за 

посиланням 
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НОВИНИ РИНКУ МЕТАЛУРГІЇ 

 

Прогноз рынка металлургии на 2014 год 

 Прогноз представило государственное предприятие 

«Укрпромвнешэкспертиза», исследовав мировой и украинский рынок 

металла и его сырьевых «собратьев». Металлурги истощили запас 

финансовой прочности, теперь будут стараться улучшить финансовые 

показатели, повышая цены на свою продукцию. Комментарии от директора 

госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Владимира Власюка и 

аналитиков «Укрпромвнешэкспертиза». Детальніше дивитись за 

посиланням   

 

НОВИНИ БІРЖОВИХ РИНКІВ 

 

Обзор развития отраслей украинской промышленности 

 В Госстате сообщили результаты работы украинской 

промышленности в ноябре. Ведомство обнародовало 

показатели других отраслей экономики: сельского хозяйства, 

строительства, розничной торговли и сферы транспорта. 

Статистика ноября оказалась в целом благоприятной. 

Детальніше дивитись за посиланням  

 

СТАТТІ 

 

Топ – 10 лучших страны для бизнеса — рейтинг Forbes 

Американский Forbes представил ежегодный рейтинг лучших 

стран для ведения бизнеса. Список возглавила Ирландия, в 

топ-3 вошли прошлогодний лидер Новая Зеландия и Гонконг. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

www.aeaep.com.ua  

http://aeaep.com.ua
http://aeaep.com.ua/prognoz-ry-nka-metallurgy-y-na-2014-god/
http://aeaep.com.ua/prognoz-ry-nka-metallurgy-y-na-2014-god/
http://aeaep.com.ua/prognoz-ry-nka-metallurgy-y-na-2014-god/
http://aeaep.com.ua/obzor-razvy-ty-ya-otraslej-ukray-nskoj-promy-shlennosty/
http://aeaep.com.ua/obzor-razvy-ty-ya-otraslej-ukray-nskoj-promy-shlennosty/
http://aeaep.com.ua/top-10-luchshy-h-strany-dlya-by-znesa-rejty-ng-forbes/
http://aeaep.com.ua/top-10-luchshy-h-strany-dlya-by-znesa-rejty-ng-forbes/
http://www.aeaep.com.ua/


Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

 

 

ЩОДЕННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРТНЕРІВ ТА ОГЛЯДИ РИНКІВ ЗА ТИЖДЕНЬ 

 

Щоденний огляд від “КІНТО” Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Тенденции товарных рынков от AGRITEL Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Цены на нефть на мировых биржах от OILNEWS Детальніше ознайомитись за цим 

посиланням 

 

ЩОДЕННІ ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ 

 

Щоденний огляд від “КІНТО” (pdf.) Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Morning Report ODA-Ukraine (pdf.) Детальніше ознайомитись за цим посиланням 

Звіт CME Group (pdf.) Детальніше ознайомитись за цим посиланням 
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