
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 23 по 27 грудня 2013 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 Законодавство; 

 Новини трансфертного ціноутворення; 

 Корупція в сфері закупівель; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини енергоносіїв; 

 Новини ринку металу; 

 Щоденні дослідження партнерів; 

 Щоденні звіти по біржовим ринкам. 

 

ЗАКОНОДАВСТВО 

Кабмин предлагает утвердить порядок организации и проведения конкурсного отбора 

электронных площадок 

Кабинет министров Украины предлагает утвердить порядок 

организации и проведения конкурсного отбора электронных 

площадок и операторов электронных площадок. Об этом 

говорится в проекте постановления правительства, текст 

которого размещен на сайте Министерства экономического 

развития и торговли Украины. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Объем экспорта в офшорные зоны сократился вдвое – Александр Клименко 

С момента введения в действие норм закона о трансфертном 

ценообразовании и объединения баз налоговой и таможенной 

службы объем экспорта в офшорные зоны сократился вдвое. 

Комментарии министра Миндоходов Александра Клименка. 

Детальніше дивитись за посиланням  
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КОРУПЦІЯ В СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Экспортер зерна нарушил закона США о коррупции за рубежом 

В штате Иллинойс прошли слушания по факту нарушения 

закона США о коррупции за рубежом со стороны ACTI 

Ukraine. Компания согласилась заплатить штраф в размере 

$17,8 млн. Детальніше дивитись за посиланням  

 

 

ГП ООО “Укрпрофмед” получило госконтракт на строительство “Охматдета” 

“Укрпрофмед” получило госконтракт на 490,359 миллиона 

гривен под строительство лечебно-диагностического 

комплекса “Охматдета”. Заказчиком строительства стало 

киевское ГП ООО “Укрмедпроектбуд”. Госконтракт 

подписали 23 декабря этого года. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Следующий год для Украины станет антикоррупционным – президент Украины 

По словам Виктора Януковича, в 2014 году борьба с 

коррупцией станет одним из главных приоритетов 

деятельности власти. Президент грозит коррупционерам 

самыми жесткими мерами. Комментарии президента 

Украины – Виктора Януковича. Детальніше дивитись за 

посиланням 
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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Московская биржа настаивает на присоединении “Украинской биржи” к ПФТС 

Миноритарные акционеры “Украинской биржи” (УБ) рискуют 

остаться ни с чем, если будут затягивать утверждение 

механизма слияния площадки с ПФТС. Мажоритарий — 

Московская биржа — настаивает на присоединении 

“Украинской биржи” к ПФТС путем обмена акциями по 

стоимости чистых активов бирж. Если решение этого вопроса 

затянется, из-за снижения капитализации УБ может лишиться лицензии. Комментарии от 

заместителя председателя правления МБ Андрея Шеметова, председателя правления 

“Украинской биржи” Олега Ткаченка и участников фондового рынка. Детальніше дивитись 

за посиланням 

 

ПАО “Биржевая группа “Перспектива” намерена увеличить уставный капитал на 185 

млн грн 

Биржа “Перспектива” увеличит уставный капитал в 424 раза. 

Таким образом провести закрытое размещение 185 млн акций 

допвыпуска номиналом 1 грн. В настоящее время уставный 

капитал составляет 437 тыс. грн. Соответствующее решение 

приняли акционеры на общем собрании 12 декабря 2013 года. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Проминвестбанк выпустит 1 млн облигации 

Проминвестбанк принял решение выпустить именные 

процентные облигации G, H и I на 1 млрд грн, говорится в 

сообщении финучреждения. Размещение бумаг будет 

проходить на фондовых биржа ПФТС и “Перспектива”. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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У акционеров Украинской биржи есть в планах присоединения к ПФТС 

Акционеры Украинской биржи 21 января рассмотрят 

дополнительный вопрос о присоединении биржи к 

фондовой бирже ПФТС. Повестка дня внеочередного 

общего собрания акционеров была дополнена вопросом 

«Об утверждении плана мероприятий по присоединению 

ПАО “Украинская биржа” к ПАО “Фондовая Биржа ПФТС”. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Компании не смогут перенести убытки от сделок с ценными бумагами на затраты в 

2014 году 

Такая норма вступит в силу с 1 января, если президент подпишет 

принятый Верховной Радой закон № 3757, который внес это 

изменение в Налоговый кодекс. Закон был принят в срочном 

порядке, без всяких предварительных обсуждений и отправлен 

на подпись президенту 23 декабря. Комментарии от 

председателя совета Украинской ассоциации инвестиционного 

бизнеса Дмитрия Леонова, президента ассоциации «Украинские фондовые торговцы» 

Елизаветы Ревило и участников фондового рынка. Детальніше дивитись за посиланням  

 

Министерство финансов Украины на аукционе продал 3-летние ОВГЗ 

Министерство финансов Украины на единственном первичном 

аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма 

(ОВГЗ), продало трехлетние долларовые бумаги на $99,96 млн 

под 7,75% годовых. Как сообщается на веб-сайте Минфина, на 

аукцион была подана единственная заявка. Детальніше 

дивитись за посиланням 
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Центробанк готов допустить иностранные акции на российские биржи 

Представитель СФР подтвердил, что ЦБ поддерживает идею: 

«Допуск на российский рынок первоклассных иностранных 

эмитентов способен дать новый импульс для развития 

российского финансового рынка и создания МФЦ». Сейчас 

рассматривается германский вариант, когда брокер, заявляющий 

бумаги в листинг, берет на себя обязательства по раскрытию 

информации за эмитента и несет за это ответственность. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

Прогноз цен на сельскохозяйственные культуры в 2014 году 

Цены на сельскохозяйственные товары, включая сою и 

кукурузу, продолжат снижаться в 2014 году на фоне обильных 

мировых поставок, отметили специалисты Rabobank International 

в своем ежегодном прогнозном отчете. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

 

Верховная Рада Украины возвратила возмещение НДС при экспорте зерна 

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 240 голосами 

“за” проголосовала за законопроект н.д. В.Хомутинника №3757 

от 16.12.2013 г., которым с 1 января 2014 года возвращается в 

практику агробизнеса возмещение НДС при экспорте зерна и 

подсолнечника. Детальніше дивитись за посиланням  
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Законопроекты, которые могут изменить агробизнес 

Производство сельскохозяйственной продукции сейчас на пике 

своего развития, но состояние законодательной базы для 

отрасли оставляет желать лучшего. О проблемах с получением 

разрешений на те или иные виды деятельности и отсутствии 

внятной законодательной базы говорят во многих компаниях. 

Детальніше дивитись за посиланням  

 

Риски для АПК – интервью президента УКАБ 

Алекс Лисситса дал интервью, о том, почему аграриям выгодно 

соглашение о зоне свободной торговли, какие культуры 

Украина будет экспортировать в 2014-м году и рисках для 

агроотрасли. Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

Кабинет министров Украины предлагает сократить полномочия Госсельхозинспекции 

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде 

сократить полномочия Государственной инспекции сельского 

хозяйства, передав часть ее функций другим органам 

исполнительной власти. Цель предложения – сделать 

государственный контроль в АПК более прозрачным и 

открытым, создавая тем самым благоприятные условия для ведения бизнеса. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

Условия кредитования агрокомпаний 

Банкиры охотно кредитуют агрокомпании, делая их объектом 

номер один для займов. Однако условия кредитования 

позволяют далеко не всем землевладельцам получить деньги. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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Обзор агропромышленного комплекса, подводим итоги 2013 года 

В период осенней посевной кампании давали о себе знать 

последствия засухи на юге страны, а в конце марта аномальный 

снегопад блокировал проведение работ, сдвинув их начало на 

критически поздние сроки. Затраты на посевную выросли на 1,3 

млрд гривен по сравнению с результатом 2012 года – до почти 

39 млрд гривен. И многое другое далее в статтье. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ РИНКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 

Армения и Киргизстан отдали последние акции своих ГТС 

Парламент Армении ратифицировал соглашение, которое 

предусматривает полный переход в собственность российского 

“Газпрома” до сих пор общей компании “АрмРосгазпром”, 

которая занимается транспортировкой и распределением в 

стране русского газа, его транзитом, а также 

электроэнергетикой. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Україна не планує запровадження квотування на вугілля в наступному році 

Останні переговори українського та російського президентів 

закінчилися переконливою перемогою Віктора Януковича, 

яку, втім, важко пояснити. Обидві країни не здогадуються, 

чим заплатила або ж заплатить Україна за дешевий газ і 

настільки ж дешевий кредит? Однак не випадково говорять, 

що диявол ховається в деталях. У цьому вкотре переконав 

міністр економічного розвитку й торгівлі України Ігор 

Прасолов. Детальніше дивитись за посиланням 
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Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

 

Частная газодобывающая компания Украины намерена разместить облигации 

стоимостью 1 млрд грн 

ЧАО “Нафтогазвыдобування” намерена разместить 

облигации серий “А” – “С” общей номинальной стоимостью 

1 млрд грн, сообщили Нацкомиссии по ценным бумагам и 

фондовому рынку. Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

Госбюджет Украины пополнится на 462 млн грн от продажи «Волыньоблэнерго» 

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 

перечислит в госбюджет 462 млн грн от продажи 75 % акций 

энергоснабжающей компании «Волыньоблэнерго». Вчера 

компания «Укристгаз» победила в приватизационном 

конкурсе, предложив больше, чем конкурент. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

 

НОВИНИ РИНКУ МЕТАЛУ 

Что ожидать рынку золота в 2014 году? 

После того, как золото дорожало на протяжении предыдущих 

12-ти лет, 2013-й стал годом испытаний. Более того, 

аналитики прогнозируют снижение цен в следующем году. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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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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