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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В среду 3.04 индекс UX показал снижение 0,95%. Украинский рынок, несмотря на все 

попытки быков поднять котировки, выглядит достаточно слабо. Сегодня ожидаем открытия на 

негативной территории, в связи с коррекцией американского рынка. Будем следить за 

поддержкой 800 по индексу UX, в случае ее пробития, открывается дорога в зону 750. Играть 

от лонга на данный момент достаточно опасно, поэтому рекомендуем пока удержаться от 

покупок. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Компания "Мотор Сич" [MSICH], акции которой входят в число наиболее привлекательных на 

украинском фондовом рынке, выплатит своим акционерам довольно скромные дивиденды — 

20,8 млн грн, что соответствует доходности всего в 0,44%. Большая часть прибыли будет 

направлена на модернизацию и развитие компании. Выручка производителя, как ожидается, 

увеличится в этом году на 8-10% — рост должен замедлиться. Об этом пишет "Коммерсантъ-

Украина"Акционеры ПАО "Мотор Сич" — одного из крупнейших мировых производителей 

двигателей для авиационной техники — получат за 2012 год дивиденды в размере 10 грн на 

акцию (доходность 0,44%). В прошлом году доходность составляла 1,1%. Такое решение 

акционеры одобрили вчера на годовом собрании. Всего на выплату дивидендов будет 

направлено 20,8 млн грн.Аналитики ожидали, что "Мотор Сич" выплатит акционерам по 40 

грн на акцию. Прогнозы были обусловлены динамикой роста выплат за последние три года, 

отметила аналитик ИК Dragon Capital Таисия Шепетко. В 2009 году дивиденды составили 3 

грн на акцию. За 2010 год "Мотор Сич" выплатила дивиденды на сумму 19,8 млн грн или 10 

грн на акцию. Чистая прибыль компании при этом составила 1,24 млрд. грн. А по итогам 2011 

года компания выплатила 49,5 млн грн дивидендов или 25 грн на акцию. Сумма 

соответствовала всего 3,8% от чистой прибыли за 2011 год. 

Акции Мотор Сич [MSICH] после пробития уровня 2200 грн выглядят достаточно слабо. В 

ближайшей перспективе ожидаем снижение акции. Целями для снижения акции может быть 

зона 1750-1800. Однако в случае начала импульсного роста, поддержкой может выступить 

зона 2000-2050. 
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  Мировые рынки 

 

Ведущие фондовые индексы Европы и США в среду понесли ощутимые потери - британский 

FTSE-100 (-1,09%), немецкий DAX (-0,87%), французский CAC (-1,32%), американские Dow (-

0,76%), S&P500 (-1,03%), Nasdaq Сomposite (-1,1%) на фоне вышедших хуже ожиданий 

данных макроэкономической статистики. Согласно опубликованным в среду компанией 

Automatic Data Processing (ADP) данным, число рабочих мест в частном секторе США 

выросло в марте на158 тыс., что оказалось хуже самых пессимистических ожиданий 

экспертов, которые прогнозировали значение этого показателя в среднем на уровне в 200 

тысяч. Слабые данные ADP вызвали опасения относительно того, что публикуемые завтра 

ключевые показатели рынку труда США могут также оказаться хуже предварительных 

прогнозов, в частности, из-за проведенного в начале марта секвестра американского 

бюджета. Более слабыми вчера вышли и показатели деловой активности в 

непроизводственном секторе США, причем темп падения соответствующего индекса ISM 

Non-Manufacturing оказался максимальным за последние полтора года. Ожидающиеся 

сегодня европейские показатели деловой активности в сфере услуг также могут не 

порадовать инвесторов. Ещё один повод для фиксации прибыли инвесторам дали заявления 

президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Вильямса о том, что ФРС 

может начать сокращение объемов покупки облигаций уже этим летом. 

Фьючерс S&P500, не закрепившись выше 1570, показал коррекционное движение вниз. 

Таким образом, фьючерс S&P500 вернулся  в боковой диапазон 1530-1565. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

В среду 3.04 фьючерс UX показал снижение 0,68%. Открытый интерес практически не 

изменился. Уровень МА200 (855) так и не был пробит быками, что указывает на слабость 

покупателей и вероятное продолжение негативной тенденции. Сегодня ожидаем 

продолжение негативной тенденции по фьючерсу UX. Сопротивлением для фьючерса 

выступает по-прежнему МА200 (850). Поддержкой выступает уровень 810. Есть вероятность, 

что медведи попытаются опустить фьючерс в зону 800-815. Удачных торгов и позитивного 

настроения! 

 

 


