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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

“Украинская биржа” вынуждена поднять размер минимального лота 

 С 16 декабря торговцам ценными бумагами, работающим на 

“Украинской бирже”, придется выставлять заявки размером в 

десять раз больше. Из-за роста расходов, связанных с недавним 

изменением модели оплаты услуг Национального депозитария и 

Расчетного центра, площадка была вынуждена поднять размер 

минимального лота по 26 акциям, 5 из которых — “голубые 

фишки”. Комментарии заместителя председателя правления УБ Евгения Комиссарова и 

директора Astrum Capital Руслана Магомедова. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Затверджено Положення про грошові розрахунки за фінансовими казначейськими 

векселями та контроль за ними 

Даний документ встановлює процедури проведення 

грошових розрахунків за фінансовими 

казначейськими векселями під час обігу 

казначейських векселів та здійснення погашення казначейських векселів органами 

Казначейства. В додатку до новини -  Положення про грошові розрахунки за фінансовими 

казначейськими векселями та контроль за ними (pdf.) Детальніше дивитись за посиланням 

 

НКЦБФР одобрила перенос даты предоставления ею отчетности по новым правилам 

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 

дала торговцам ценными бумагами еще полгода (до 1 июля 2014 

года), чтобы подготовиться к надзору. Комментарии от 

Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и участников 

рынка. Детальніше дивитись за посиланням 
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Возможная ликвидация “Украинской Биржи” – интервью Сергея Данова 

 19 сентября наблюдательный совет Московской биржи решил 

инициировать присоединение “Украинской биржи” (УБ) к 

фондовой бирже ПФТС. Реализация этого решения требует, 

чтобы 75% акционеров обеих площадок проголосовали “за”. О 

том, как видят слияние УБ и ПФТС в “Московской бирже”, 

расскажет директор МБ по развитию бизнеса в Украине Сергей 

Данов. Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Менеджер купив яловичину для Держрезерву на 14 мільйонів гривень по завищеним 

цінам 

 Державне агентство резерву України 31 жовтня за результатами 

тендеру уклало угоди на постачання замороженого м’яса 

яловичини І категорії у півтушах на суму 14,39 млн грн. Ціни 

Держререзву виявились значно вищими від ринкових. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАЙДАНЧИКИ 

Электронные торговые площадки становятся нормой любой бизнес-активности 

Электронные покупки потребительских товаров давно вошли в 

практику. Не стоит много говорить об amazon.com, eBay.com, 

или rozetka.ua. Но и B2B-сегмент догоняет показатели развития 

потребительских площадок. Развития B2B-коммерции. Развитие 

интернет-платформы для покупки-продажи товаров, услуг. Про 

систему B2B-Center. Детальніше дивитись за посиланням 
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Потенциал электронных торговых площадок остается недооцененным 

Компании, которые активно пользуется электронной торговой 

площадкой, сводят свою деятельность к организации сбыта и 

товародвижения. Однако польза от ЭТП может быть более 

многообразна. Площадки играют для предприятия связующую 

роль с внешней средой. На ЭТП информация о том, что нужно 

покупателю доступна в развернутом виде, четко видно. Для 

анализа доступна так же информация о конкурентах – победителях торгов. Про 

преимущества торговли на электронных торговых площадках. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

Как экспортная пошлина на рапс повлияет на рынок? 

Народный депутат Виталий Немилостивый (внефракционный) 

предлагает ввести в Украине с 1 июля 2014 года 15%-ную 

экспортную пошлину на рапс (но не менее 30 евро за тонну). 

Рапс в Украине — культура экспортоориентированая. 

Практически весь объем рапса вывозится из Украины сразу 

после сбора. В текущем году Украина собрала и уже 

экспортировала рекордный объем этой культуры. Почему украинские компании не спешат на 

данный момент перерабатывать рапс? Комментарии от аналитика компании “Проагро”, 

Ассоциации “Укролияпром” и мнение участников рынка. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Украинскому зерну — достойную цену 

В статье вы сможете ознакомиться про: прозрачное 

ценообразование на товарных рынках; вопрос ценообразования 

на сельхозпродукцию для Украины; торговля на биржевом 

рынке; понимание необходимости биржевой торговли как 

элементарного процесса; через месяц торговли станет 

возможным запуск фьючерса на внутреннем рынке; как закалялся 

биржевой рынок; вопрос формирования цен. Детальніше дивитись за посиланням 
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Рекордный урожай сельхозпродукции за всю историю Украины 

В правительстве подтвердили то, о чем аграрии говорили почти 

весь 2013 год. По данным министра агрополитики Николая 

Присяжнюка, на середину ноября было собрано более 57 млн. 

тонн зерна — на 1 млн. больше рекорда 2011 года. В середине 

лета из-за рекордного урожая в Европе и США цены на зерновые 

резко упали. Прогнозы и мнения от экспертов биржевого рынка о 

рекордном урожае и будущем ценообразовании. Детальніше дивитись за посиланням  

 

 

НОВИНИ РИНКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 

Минэкономразвития предлагает снять запрет на экспорт нефти украинского 

происхождения 

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 

предлагает отказаться в 2014 г. от введенного с начала 2012 г. 

запрета на экспорт нефти из Украины. нефть украинского 

происхождения входили в перечень товаров, подлежащих 

лицензированию, но объем квот их экспорта не утверждался.. 

Добыча нефти в Украине снизилась на 1,4% – до 2,37 млн т. 

Крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины является «Укрнафта». Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

Развитие европейского рынка дизтоплива, – прогноз на 2014 год 

Динамика развития европейского рынка дизтоплива за последние 

недели свидетельствует о том, что своповые (обменные) 

операции станут менее прибыльными, сообщает Platts со 

ссылкой на участников рынка. По данным ценового агентства, 

своп на партию низкосернистого дизтоплива на северо-западе 

Европы в I квартале 2014 г. сократился к фьючерсам на поставку 

газойля с содержанием серы 0,1% (биржа ICE), и составил плюс $17/т на условиях базиса 

CIF (стоимость, страхование, фрахт) порт Rotterdam. Детальніше дивитись за посиланням 
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СТАТТІ ПО БІРЖОВОМУ РИНКУ 

 

Развитиє биржевой торговли товарами в странах Единого экономического 

пространства 

В данной статье вы сможете ознакомиться с: 

зарубежным опытом развития биржевых 

механизмов; стимулы развития биржевой торговли; тенденциями развития международной 

биржевой отрасли; организованными товарными рынками стран ЕЭП и роль бирж в 

региональной интеграции. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Финансовый кризис подтолкнет биржевой товарный рынок к более эффективному 

развитию – интервью Анатолия Гавриленко 

Президент Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко в своем 

интервью рассказывает о том, каковы причины финансового кризиса, 

почему в России становление биржевых рынков происходит так 

мучительно. Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

 

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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