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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В четверг 28.03 индекс UX показал уверенный рост 2,29%. Как видим, зона 880-890 

оказалась хорошей поддержкой для индекса, и именно от этих отметок начались активные 

покупки. Сегодня американский рынок закрыт, поэтому отечественному рынку ничего не 

мешает продолжить рост. Ожидаем продолжение позитивной тенденции и рекомендуем 

постепенно набирать длинные позиции по индексным бумагам и фьючерсу UX. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

 

Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» передала 60,77% 

акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго» в 

собственность Фонда государственного имущества для приватизации. Об этом говорится в 

сообщении компании«Донбассэнерго» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно сообщению, пакет акций «Энергетической 

компании Украины» в «Донбассэнерго» сократился до 25%. Напомним, Кабинет 

министров разрешил продажу60,77% акций одной из крупнейших в Украине 

энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго». Накануне, «Донбассэнерго» заявило о 

намерении привлечь у «Мегабанка» (г. Харьков) и «Укргазбанка» (г. Киев) кредиты на общую 

сумму 225 млн грн. 

 

Акции DOEN продолжают находится на линии восходящего микротренда. Сильного роста до 

приватизации мы не ожидаем, но и падения тоже. На данный момент можем рекомендовать 

осторожно набирать длинные позиции по акциям DOEN с целями роста на 25 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forbes.ua/company/1128
http://forbes.ua/news/1347953-fgi-pustit-s-molotka-donbassenergo
http://forbes.ua/news/1349083-donbassenergo-odolzhit-u-dvuh-bankov-225-millionov
http://forbes.ua/news/1349083-donbassenergo-odolzhit-u-dvuh-bankov-225-millionov
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Мировые рынки 

 

Ведущие фондовые индексы Европы и США в четверг выросли - британский FTSE-100 

(+0,38%), немецкий DAX (+0,08%), французский CAC (+0,52%), американские Dow (+0,36%), 

S&P500 (+0,39%), Nasdaq Сomposite (+0,35%) на фоне вышедших несколько хуже ожиданий 

данных по росту экономики США и числу заявок американцев на пособие по 

безработице.Американские индексы "широкого рынка" S&P500 и "голубых фишек" Dow вчера 

установили новые исторические максимумы по состоянию на момент закрытия торговой 

сессии. Поскольку вчерашний день из-за нерабочей католической Страстной пятницы был 

последним торговым днем недели, месяца и квартала для фондового рынка США, это также 

означает достижение индексами S&P500 и Dow новых исторически рекордных отметок в 

соответствующие временные интервалы, что служит очевидным подтверждением 

господствующей на рынке акций США восходящей тенденции. В целом за I квартал этого 

года индекс S&P500 прибавил "в весе" 10%, а индекс Dow вырос чуть более чем на 11%. При 

этом индекс американской фондовой волатильности VIX, который еще называют 

"барометром страха" инвесторов, опустился в район шестилетних минимумов, потеряв за 

квартал почти 30%. Это говорит о том, что кипрский кризис и возможный новый виток 

европейского кризиса пока мало беспокоит американских инвесторов, в центре внимания 

которых в ближайшее время будет стартующий 8 апреля с отчета алюминиевого гиганта 

Alcoa сезон корпоративной квартальной отчетности. 

Фьючерс S&P500, пробил верхнюю границу канала 1560, и в случае уверенного закрепления 

выше нее, мы увидим продолжение роста с глобальными целями на 1600. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

В четверг 28.03 фьючерс UX вырос на 3,86%. Открытый интерес вырос на 1000 контрактов. 

Уровень 905 оказался «железобетонной» поддержкой, которую медведи так и не смогли 

пробить. От этого уровня мы увидили хороший импульсный рост вверх, была пробита МА200 

и линия нисходящего канала. На данный момент МА50 и МА200 пересеклись, что является 

подтвержением смены тренда на восходящий. Сегодня ожидаем продолжение восходящей 

тенденции. Поддержкой для фьючерса UX выступает МА50 (937). Удачных торгов и 

позитивного настроения! 

 

 


