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НОВИНИ ВІД АСОЦІАЦІЇ 

Прозорість державних закупівель відкриє українцям шлях до Європи 

Директор Асоціації "Біржові та електронні майданчики" Олег Падалка 

висловив свою думку, щодо прозорості державних закупівель та 

підписання угоди про Асоціацію з ЄС. Детальнее смотрите по ссылке 

 

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

НКЦБФР распространит требования о раскрытии информации на всех эмитентов в 

биржевом списке 

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обяжет 

компании из биржевого списка раскрывать о себе больше 

информации. Компании, бумаги которых торгуются на фондовых 

площадках, должны будут подавать ежеквартальную и годовую 

информацию о своей деятельности, аналогично тому, как это делают 

участники фондового рынка, бумаги которых находятся в листинге бирж. Комментарии от 

Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и участников рынка. Детальнее 

смотрите по ссылке  

 

В Украине появится “Европейская биржа” 

 Новая площадка должна заработать с февраля 2014 года и будет 

заниматься преимущественно деривативами. Пакет документов, 

необходимых для регистрации и получения лицензии 

“Европейской биржи” подан на согласование в Национальную 

комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на 

прошлой неделе. Если у Комиссии не найдется существенных 

замечаний, то, получив лицензию, “Европейская биржа” станет 11 фондовой площадкой в 

стране, инициатором создания площадки является Владимир Лаевский. Комментарии 

НКЦБФР, участников рынка и Владмира Лаевского. Детальнее смотрите по ссылке  
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Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 1,243 млрд 

грн 

 Минфин во вторник, 19 ноября, привлекло в государственный 

бюджет 1,243 млрд грн и 299,876 млн долл на аукционе по 

продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). 

Все средства в иностранной валюте привлечены в результате 

размещения 3-летних облигаций в долларах США с досрочным 

погашением. Минфин удовлетворил единственную поданную 

заявку и привлек в госбюджет 299,876 млн долл. по ставке доходности 7,75% годовых. 

Детальнее смотрите по ссылке 

 

Московская биржа провела переоценку своих инвестиций в “Украинскую биржу” 

Акционер “Украинской биржи” (УБ) признал обесценение своей 

дочерней структуры. Московская биржа в III квартале снизила 

стоимость инвестиций в капитал площадки в три раза — до номинальной цены акций УБ. 

Комментарии Московской биржи, участников рынка и члена биржевого совета Украинской 

биржи. Детальнее смотрите по ссылке 

 

Госпредпринимательства отказала в согласовании законопроекта о создании фонда 

гарантирования инвестиций на фондовом рынке 

Вчера в Государственной службе по вопросам регуляторной 

политики и развития предпринимательства заявили об отказе 

согласовывать разработанный НКЦБФР законопроект “О 

системе гарантирования инвестиций физических лиц на 

фондовом рынке”. Этот документ предусматривает создание 

фонда с первоначальным капиталом 30 млн грн, которые на 

первом этапе выделит государство. Комментарии главы Госпредпринимательства и 

учасников фондового рынка. Детальнее смотрите по ссылке  
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НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Єврокомісія обіцяла візову лібералізацію, якщо держзакупівлі стануть прозорими 

Ключовою вимогою Європейської комісії на шляху до візової 

лібералізації залишається необхідність підвищення прозорості 

державних закупівель в Україні. Про це йдеться в звіті 

Європейської комісії “Про прогрес України на шляху до візової 

лібералізації з ЄС”. Для закінчення першої частини договору 

український парламент має подолати 2 ключових бар’єри і 

прийняти 2 закона – анти-дискримінаційний і анти-корупційний. Норми законопроекту № 

3522. Детальнее смотрите по ссылке    

 

Новый закон о тендерах в России 

С нового года стает действительным закон о ФКС (Федеральная 

контрактная система) в новом проекте, и сейчас гос.служащие 

составляют реестр работ, услуг или товаров, которые будут 

проводится только на электронных торговых площадках. В наше 

время более 55% всех торгов проводятся на этп. Наверно, 

электронные торги хороши, так как Заказчик вполне может в 

итоге, аукциона заключить договор с более низкой стоимостью, но низкая стоимость далеко 

не во всех случаях значит и хорошее качество продукта. Увы, это факт, с которым поспорить 

непросто. Детальнее смотрите по ссылке   

 

ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ 

Электронная коммерция не может привлечь пользователей интернета 

 Значительная часть интернет-пользователей Украины до сих 

пор предпочитают не совершать покупки в интернет-

магазинах. В интернет-магазинах предполагают, что 

необходимо два-три года для того, чтобы барьер между 

онлайн- и офлайн-коммерцией окончательно стерся. Мнение 

директора по маркетингу компании United Online Ventures 

Эльдара Нагорного и генерального директора торговой площадки Aukro.ua Сергея 

Марищука. Детальнее смотрите по ссылке 
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НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

Стоимость зерновых контрактов в США снова упала 

Итоги торгов в США на зерновые контракты. Факторы влияния 

на ценообразования американской пшеницы и кукурузы. Цена 

закрытия зерновых фьючерсных контрактов на чикагской 

бирже. Детальнее смотрите по ссылке  

 

 

Верховная Рада не отменила экспортную пошлину на семена подсолнечника 

Народные депутаты Украины приняли в первом чтении и в 

целом законопроект № 2692 «О внесении изменений в закон 

Украины „О ставках вывозной (экспортной) пошлины на 

семена некоторых видов масличных культур“ относительно 

отмены вывозной (экспортной) пошлины на семена 

подсолнечника». За соответствующее решение проголосовали 

всего 38 народных депутатов (из 226 необходимых). Детальнее смотрите по ссылке  

 

ЩОДЕННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРТНЕРІВ ТА ОГЛЯДИ РИНКІВ ЗА ТИЖДЕНЬ 

Щоденний огляд від “КІНТО” 

Тенденции товарных рынков от AGRITEL 

Цены на нефть на мировых биржах от OILNEWS  

 

ЩОДЕННІ ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ 

Щоденний огляд від “КІНТО” (pdf.) 

Morning Report ODA-Ukraine (pdf.) 

Звіт CME Group (pdf.) 
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