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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В понедельник 1.04 индекс UX показал обвальное снижение 6,74%. К сожалению, новость о 

пожаре Углегорской ТЭС сильно негативно подействовала на рынок. Акции Центрэнерго 

упали больше чем на 17%, другие акции индексной корзины потеряли в среднем 3-5%. На 

данный момент наши ожидания по рынку негативны. В ближайшей перспективе мы ожидаем 

падение индекса UX в зону 800. В среднесрочной перспективе возможно снижение к 

сильной поддержке 750. Покупки не рекомендуем! 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

 

Авдеевский коксохимический завод [AVDK] Группы Метинвест ввел новые технические 

условия на качественные характеристики доменного кокса, начав выпуск кокса улучшенного 

качества. Зольность выпускаемого доменного кокса улучшенного качества была снижена в 

среднем на 5%. Норма содержания серы была сокращена до 0,8% для кокса улучшенного 

качества и до 1,2% для рядового кокса, повышены показатели горячей прочности и снижены 

показатели реакционной способности. Полученный кокс улучшенного качества будет 

использоваться для доменных печей с технологией вдувания пылеугольного 

топлива (ПУТ).С начала 2013 года предприятие также усилило контроль над сырьем для 

производства основного вида продукции, применив методику прогнозирования качества 

кокса. В основу методики, освоенной исследовательской группой центральной заводской 

лаборатории АКХЗ, входит определение химического состава золы и на базе этого расчета 

просчитывать для поступающих рядовых углей и концентратов способности вещества 

проявлять свои основные свойства (индексы основности). 

График акций AVDK находится в нижней границе треугольника на поддержке 3,0 грн. В 

случае пробития данного уровня возможно сильное снижение с целями на 2.0 грн. Однако 

если уровень 3,0 грн не удастся пробить, мы будем наблюдать длительный боковик в зоне 3-

3,2 грн. 
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  Мировые рынки 

 

Ведущие фондовые индексы США в понедельник снизились - Dow (-0,04%), S&P500 (-0,46%), 

Nasdaq Сomposite (-0,87%) в рамках небольшой коррекции после достижения индексом 

"голубых фишек" Dow и "широкого рынка" S&P500 в конце прошлой недели исторически 

максимальных отметок по состоянию на момент закрытия торгового дня, недели, месяца и 

квартала. Повод для коррекции американскому рынку акций вчера дали вышедшие хуже 

ожиданий данные по деловой активности в промышленном секторе США, которая, судя по 

соответствующему индексу ISM, в прошлом месяце выросла минимальным темпом в 

текущем году. Вместе с тем лучше рыночных ожиданий в понедельник оказались объемы 

расходов на строительство в США, которые в феврале текущего года выросли на 1,2% по 

сравнению с предыдущим месяцем и на 7,9% в годовом исчислении. Это лишний раз 

подчеркивает, что текущая монетарная политика ФРС оказывает положительное воздействие 

на объем средств, направляемых американцами на жилищное строительство. В аутсайдерах 

на американском рынке вчера оказался технологический сектор, где снижением выделились 

акции Apple (-3,1%), Hewlett Packard (-2,2%) и Intel (1.9%). Ведущие европейские фондовые 

площадки вчера были закрыты в связи с нерабочим днем - пасхальным понедельником, а 

сегодня они для россиян откроются на один час раньше из-за перехода Европы в минувшие 

выходные на летнее время. 

Фьючерс S&P500, вернулся в канал 1530-1560, поэтому в ближайшее время мы ожидаем 

боковика, пока фьючерс не выйдет из этого диапазон. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

В понедельник 1.04 фьючерс UX снизился на 7%. Фьючерс UX показал обвальное снижение 

после того как пробил уровень 900. Причиной этому стало сильное снижение акций 

Центрэнерго и спотового рынка в целом. Открытый интерес упал на 1000 контрактов. Сегодня 

ожидаем продолжения негативной тенденции по фьючерсу UX. Сопротивлением для 

фьючерса выступает уровень МА50 (845). Пока этот уровень не будет пробит быками, 

снижение продолжится с первыми целями на 800. Удачных торгов и позитивного 

настроения! 

 

 


