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НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

Индексный комитет Украинской биржи решил не менять состав корзины индекса 

украинских акций 

Решение было принято в конце прошлой недели на индексном 

комитете УБ. Основная причина — отсутствие ожидаемого 

роста рынка после проведения депозитарной реформы. 

Комментарии от членов индексного комитета УБ, аналитиков 

и участников фондового рынка. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Что ждет американский фондовый рынок в 2014 году? 

Рост фондового рынка США в этом году делает крайне 

актуальным вопрос о том, чего же ждать инвесторам в 2014 г. 

Продолжит ли рынок расти, подогреваемый устойчивым 

восстановлением экономики и низкими процентными ставками, 

или возьмет передышку после того, как Федеральная резервная 

системаначнет сворачивать программу денежного 

стимулирования? Обзор фондового рынка за 2013 год, комментарии и прогнозы 

международных экспортов фондового рынка. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Акции украинских компаний на фондовых биржах Европы просели в цене 

За время массовых протестов в Украине, почти все акции 

украинских компаний, торгующихся на Лондонской (LSE) и 

Варшавской фондовых биржах (WSE) просели в цене. Обзор 

акций украинских компаний. Детальніше дивитись за 

посиланням 
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Облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) будут торговаться через системы интернет-

трейдинга 

С понедельника, 16 декабря 2013 года, торги государственными 

и муниципальными ценными бумагами будут переведены из 

рынка котировок в рынок заявок. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Конъюнктура фондового рынка 

На украинских фондовых рынках нет единой динамики, рынки 

погрузились в неопределенность. Обзор и прогноз украинского 

фондового рынка, комментарии аналитиков и экспертов. 

Детальніше дивитись за посиланням   

 

 

НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ 

Электронные торги станут прозрачнее (ВИДЕО) 

Электронные торги станут ещё прозрачнее. Необходимость каждой 

закупки теперь придётся обосновывать. При этом, будет введена 

процедура общественного обсуждения. Детальніше дивитись за 

посиланням  

 

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

Прокуратура подала иск за нарушения законодательства о госзакупках на Львовский 

горсовет 

Прокуратурой Львовской области предъявлен иск в лице 

Министерства экономического развития и торговли Украины к 

управлению капитального строительства Львовского городского 

совета (ЛГС) и субъекта хозяйствования – победителя 

конкурсных торгов. Детальніше дивитись за посиланням   
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НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

 

Агрокотировки в США в преддверии отчета USDA 

Підсумки торгів в США на зернові та олійні ф'ючерсні 

контракти. Фактори впливу на ціноутворення американської 

пшениці та кукурудзи. Ціна закриття зернових ф'ючерсних 

контрактів на біржі в Чикаго. Огляд цін на ринках 

сільськогосподарських культур. Детальніше дивитись за 

посиланням  

 

«Агролига» перейдет на главную площадку Варшавской биржи в первом квартале 2014 

года 

Украинская сельскохозяйственная компания «Агролига» 

перенесла запланированный до конца текущего года переход на 

главную площадку Варшавской фондовой биржи с 

альтернативной биржи Newconnect. Детальніше дивитись за 

посиланням 

 

Обзор декабрьского отчёта USDA 

Минсельхоз США опубликовал свой декабрьский отчет об 

изменении ситуации и прогнозах на мировых рынках 

сельхозпродукции в 2013/14 маркетинговом году. Аналитики 

подняли прогноз мирового производства пшеницы на 5 млн 

тонн и прогноз производства кукурузы в Украине – до 

рекордных 30 млн тонн. Прогноз производства, потребления и 

экспорта с/х продукции в Украине. Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ РИНКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ 

 

Прогноз цен на нефтяные фьючерсы – Министерство энергетики США 

Управление по информации в области энергетики (EIA) 

Министерства энергетики США в ежемесячном докладе 

управления Short-Term Energy Outlook сохранило неизменным 

прогноз стоимости нефти WTI на 2014 год – $95/барр. и 

повысило прогноз цены Brent до $104,08/барр. Детальніше 

дивитись за посиланням  

 

НОВИНИ БІРЖОВИХ РИНКІВ 

 

Многие инвесторы охладели к фьючерсам на нефть, металлы и зерновые 

Аналитики Уолл-стрит, глобальные стратеги и серьезные 

консультанты охладели к фьючерсам на сырьевые товары. 

Многие инвесторы теперь неохотно наращивают вложения. 

Некоторые собираются выйти из фондов. Комментарии 

международных экспертов. 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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