
Асоціація  «БІРЖОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ МАЙДАНЧИКИ» 

Тижневий дайджест новин з 03 по 07 березня 2014 р. 

Сьогодні в дайджесті: 

 

 Новини держзакупівель; 

 Новини електронних майданчиків; 

 Статті; 

 Новини фондового ринку; 

 Новини аграрного ринку; 

 Новини ринку нафти та 

нафтопродуктів; 

 Новини газового ринку; 

 Новини ринку металу; 

 Щоденні дослідження партнерів; 

 Щоденні звіти по біржовим ринкам.

                                                           

НОВИНИ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ 

“Первоочередная задача – преодоление коррупции” – глава МЭРТ Павел Шеремета 

Борьба с коррупцией в Украине, объемы которой считаются 

одними из самых масштабных в мире, станет приоритетной 

задачей обновленного Министерства экономического развития и 

торговли. «Первоочередная задача – преодоление коррупции. Это 

одна из основных причин, по которой вышел Майдан. 

Катастрофическая коррупция в стране. Наверное, одна из 

наибольших в мире», – заявил в Кабинете министров новоназначенный глава МЭРТ Павел 

Шеремета. Детальніше дивитись за посиланням  

 

Госзакупки в Татарстене будет контролировать Министерство Финансов 

Правительство Татарстана намерено расширить полномочия 

республиканского Минфина, позволив ему контролировать 

госзакупки. Как пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на 

копию документа, ведомство уже подготовило соответствующий 

законопроект, согласно которому у Минфина появится право 

запрашивать документы, информацию и объяснения у 

подконтрольных ведомств и компаний. Кроме того, у чиновников появится возможность 

беспрепятственно посещать служебные помещения проверяемых органов, “требовать 

предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг”. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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Головою «Укртрансгаз» став Валерій Ясюк екс-голова держкомпанії, яка закупила дві 

морські бурові платформи за ціною 400 млн дол. 

Як повідомляє ПАТ «Укртрансгаз», Валерія Ясюка обрано на 

посаду голови правління «Укртрансгаз» на загальних зборах 

акціонерів 5 березня 2014 року. Тим же рішенням зборів № 6 

припинено повноваження голови правління Сергія Винокурова. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ 

Во втором-третьем кварталах 2014 года в Москве планируется проведение первых 

электронных торгов по продаже недвижимости 

Власти Москвы выставят на торги более 150 объектов городской 

недвижимости, причем проходить они будут в электронной форме. 

Анонимность позволит исключить возможность сговора между 

участниками, приводящего к снижению цен. “В Москве давно 

остро стоит вопрос о создании условий для проведения торгов по 

продаже имущества, находящегося в собственности города 

Москвы, в электронной форме. Только во втором-третьем кварталах 2014 года планируется 

выставить на торги более 150 объектов недвижимости. Город запускает пилотный проект по 

проведению торгов по реализации имущества городской казны в электронной форме”, – 

говорится на сайте столичного департамента по конкурентной политике. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

Биржевые торги на УзРТСБ по государственным и корпоративным закупкам 

продемонстрировали рост за последнюю неделю 

За период с 24 февраля до 2 марта общий объем 

заключенных на Узбекской республиканской товарно-

сырьевой бирже (УзРТСБ) сделок снизился на 11,2 млрд. сумов или 

до 162,8 млрд. сумов. При этом электронные торги по государственным и корпоративным 

закупкам продемонстрировали рост. Детальніше дивитись за посиланням 
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СТАТТІ 

Анатолий Амелин (член НКЦПФР) предлагает представить Украину в виде 

акционерного общества (текст + видео) 

Как гражданам эффективно управлять своей страной? Анатолий 

Амелин, глава экспертного совета по корпоративному управлению 

НКЦПФР, глава координационного совета Ассоциации 

выпускников “Аспен Украина”, считает что, 

— любую сложную систему можно изучить на простых примерах, 

— чем проще система, тем она надежнее. 

Он предлагает представить Украину в виде акционерного 

общества, система управления которым создавалась столетиями и 

подтверждает свою эффективность на практике. Детальніше 

дивитись за посиланням  

 

НОВИНИ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Акции крупнейших российских компаний обвалились 

Участники российского фондового рынка отреагировали на 

агрессию России в отношении Украины. Так, стоимость 

обыкновенных акций Газпрома в ходе торгов на Московской 

бирже снизилась на 11,21% – до 123,60 руб. за одну бумагу (10:45 

мск), акции Сбербанка упали на 11,46% – до 80,73 руб. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

Произведено 110 арестов мошенников втягивающих людей в покупку акций, не 

имеющих никакой ценности 

Полицейские силы разных стран провели крупнейшую в истории 

международную операцию против преступных группировок, 

промышляющих продажей бросовых акций. Уже произведено 110 

арестов – в основном в Испании и Великобритании. Используя 

разнообразные схемы, мошенники втягивают людей в покупку 

акций, не имеющих никакой ценности. В Великобритании 

доподлинно известно о 850 жертвах этих манипуляций, однако эксперты уверены, что счет 

обманутых идет на многие тысячи. Детальніше дивитись за посиланням 
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Расчетный центр вернеться к котловым счетам брокеров вместо 

персонифицированных 

«Мы выступаем за отмену персонифицированных счетов и 

возврат к так называемым котловым, или общим счетам 

брокеров. Депозитарию и РЦ не обязательно видеть счета 

клиентов брокеров», — председатель правления 

Расчетного центра (РЦ) Дмитрий Чугаевский. Персонификация счетов — одно из 

нововведений депозитарной реформы. Его суть заключается в том, что РЦ ведет отдельно 

учет активов каждого клиента. Детальніше дивитись за посиланням  

 

Акционеры биржи ПФТС не согласны с условиями консолидации с “Украинской 

биржей”, предложив свои условия объединения площадок 

Миноритарии биржи ПФТС разработали свой вариант 

объединения ПФТС и “Украинской биржи”. Они предлагают 

наблюдательному совету ПФТС одобрить проведение оценки двух 

бирж, а потом — обмен акций “Украинской биржи” на акции 

допэмиссии ПФТС. Миноритарии площадок не хотят искать 

компромисс, однако на этом настаивает крупнейший совладелец 

— Московская биржа. Детальніше дивитись за посиланням 

 

За февраль объем торгов украинскими акциями на Варшавской бирже увеличился на 

75% – до 93 млн $ 

Больше половины объема сделок прошлого месяца пришлись на 

акции крупнейшей украинской компании на польском фондовом 

рынке, входящего в “голубые фишки” Kernel. Объем торгов 

бумагами этой компании в феврале против аналогичного 

прошлогоднего периода увеличился на 17%. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

«Депозитарная реформа» изменила логику работы фондового рынка и его 

инфраструктурных составляющих – интервью директора ФБ «Перспектива» 

Станислава Шишкова 

Директор ФБ «Перспектива» Станислав Шишков рассказал про 

главные события на фондовом рынке за прошлый год и как это 

отразилось на участниках рынка и на биржах в целом. Детальніше 

дивитись за посиланням 
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НОВИНИ АГРАРНОГО РИНКУ 

Торги на украинском аграрном рынке за последнии недели существенно знизились 

Обесценивание гривни привело к уменьшению покупательной 

способности населения и компаний и, как следствие, к снижению 

торговой активности на аграрном рынке. Об этом 4 марта 

сообщила пресс-служба Госвнешинформ. Детальніше дивитись 

за посиланням 

 

Зерновые культуры на мировом рынке за текущую неделю подорожали 

Рынок зерна во вторник существенно подорожал: майский 

фьючерс на поставку пшеницы прибавил 12 центов или 1,9%, 

фьючерс на кукурузу с поставкой в мае вырос на 3,75 цента или 

2,92%, свидетельствуют данные Чикагской биржи. Детальніше 

дивитись за посиланням 

 

 

НОВИНИ РИНКУ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ 

Котировки фьючерсов на нефть за торговый день выросли на 2 $ 

По состоянию на 3 марта котировки фьючерсов на нефть марки 

WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX 

взлетели на $2,33 (+2,27%) и составили $104,92 за баррель. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

 

“Роснефть” осуществит покупку Одесского НПЗ Сергея Курченка 

Российская государственная компания “Роснефть” обсуждает 

покупку Одесского НПЗ, принадлежащего группе ВЕТЭК Сергея 

Курченко. Завод остановлен на прошлой неделе и перешел под 

контроль кредитора в лице ВТБ. Сам по себе проблемный НПЗ, от 

которого год назад избавился “Лукойл”, не слишком интересен, и 

эксперты называют сделку политической. Детальніше дивитись 

за посиланням  
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Юрий Продан поручил чиновникам Минэнергоугля организовать биржевую продажу 

сжиженного газа “Укргазвыдобування” и “Укрнафты” 

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины 

предложит правительству вывести операции по закупке 

нефтепродуктов из-под действия постановления НБУ №49, от 6 

февраля 2014 года, сообщил агентству “Интерфакс-Украина” 

источник в министерстве. Соответствующее решение министр 

Юрий Продан принял по итогам встречи с крупнейшими игроками 

рынка в Киеве в среду. Детальніше дивитись за посиланням 

 

НОВИНИ ГАЗОВОГО РИНКУ 

Цены на природный газ в Европе существенно выросли из-за событий на Украине 

В Великобритании рост цен на природный газ в ходе торгов 

достиг максимума за последние 2,5 года, свидетельствуют данные 

бирж. По данным ICE Futures Europe, в ходе торгов в 

Великобритании стоимость апрельских фьючерсов на газ 

повышалась на 10%, что является самым сильным ростом с 

сентября 2011 года, – до 0,6195 фунта стерлингов за терм (100 тыс. 

БТЕ). По состоянию на 16.05 мск фьючерс торгуется на отметке 0,601 фунта стерлингов за 

терм. Детальніше дивитись за посиланням 

 

Деятельность компаний Сергея Курченко на специализированных аукционов по 

продаже сжиженного газа для нужд населения 

Компании Сергея Курченко, заработали сотни миллионов на 

сжиженном газе, который реализуется на специализированных 

аукционах для населения. Сжиженный газ по заниженным ценам в 

Украине продают с 2009 года по инициативе правительства Юлии 

Тимошенко. По замыслу чиновников, это должно обеспечить 

топливом по льготным ценам домашние хозяйства, которые не подключены к газовой сети. 

Детальніше дивитись за посиланням 
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НОВИНИ РИНКУ МЕТАЛУ 

Золото подорожало до самого высокого уровня с октября из-за ситуации на Украине 

На разделении Comex Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы 

на золото с поставкой в апреле выросли до сессионного максимума 

USD1350,30 за тройскую унцию, хая с 30 октября. Цены на золото 

в последний раз были на уровне USD1347,30 за унцию во время 

утренних европейских часов, выше на 1,95%, или на USD27,20. 

Детальніше дивитись за посиланням 

 

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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