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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В четверг 4.04 индекс UX вырос на 0,95%. Уровень 800 оказался хорошей поддержкой для 

индекса UX. Вчера мы увидели достаточно сильный отскок по индексным бумагам, акции 

Райффайзен Банк Аваль [BAVL] выросли на 6,1%, Донбассэнерго [DOEN] повысился на 

3.5%. К сожалению, настроения игроков на срочном рынке достаточно пессимистично. 

Фьючерс UX после попытки пробить уровень 860 вернулся в зону 830. Настораживает 

большое количество офферов в стакане по акциям ЦентрЭнерго [CEEN], что указывает на 

то, что быстрый рост акции мы не увидим. Сегодня ожидаем нейтрального движения 

украинского рынка. Верить в рост отечественного рынка пока рано, поэтому мы не 

рекомендуем «покупок с надеждой». Только после пробития индексом отметке 860 и 

закрепления выше нее, есть смысл говорить о смене тенденции на позитивную. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что  
принятие решения о приватизации государственной энергогенерирующей компании 
«ЦентрЭнерго» [CEEN] пока отложено до восстановления Углегорской ТЭС. Он подтвердил, 
что в государственных планах была намечена приватизация компании «Центрэнерго», к 
которой в числе трех принадлежит и Углегорская ТЭС. 

«Ну, конечно, были намерения о приватизации Углегорской ТЭС, все согласно плану 
приватизации, - сказал министр. - Но в связи с аварией данные планы, конечно, 
нарушились». «Для того, чтобы что-то продать, нужно, чтобы оно работало. Поэтому то, что 
произошло, - это, действительно, форсмажорная ситуация, и в соответствии с этим уже после 
того, как мы поймем по плану восстановления, как это будет происходить, будем принимать 
соответствующее решение о приватизации», - объяснил глава министерства. 

Акции Центрэнерго [CEEN] после обвала консолидируются в зону 4.0 грн. Ситуация по акции 
будет разрешаться по мере поступления новой информации о ремонте Углегорской ТЭС. На 
данный момент возможны осторожные покупки от уровня 4,0 грн. на небольшом объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвестиционная группа «Сократ» 

04070, г. Киев, ул. Почайнинская, 70, офис 5 
Телефон/факс: +380 44 207-01-00, 481-49-70 
http://www.sokrat.com.ua 
it@sokrat.com.ua 

 

  Мировые рынки 

 

Северная Корея склоняется к нанесению ядерного удара по США. Пресс-секретарь генштаба 

Корейской народной армии заявил, что "враждебная политика" Вашингтона и "безрассудная 

ядерная угроза" со стороны США заставили власти страны официально утвердить 

возможность применения ядерного оружия. Очевидно, речь идет об американских базах на 

Гуаме и Гавайских островах, но никто точно не знает, какие средства доставки ядерного 

оружия находятся в арсенале военных Северной Кореи. 

Американские корпорации начнут сезон отчетности за первый квартала на следующей 

неделе с отчетности Алкоа в понедельник, но сейчас это не главное, а главное то, что 

Северная Корея склоняется к ядерному уничтожению США, ну и то, что данные от ADP, 

показали, что темпы найма рабочей силы уменьшились. 

Фьючерс S&P 500, 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 четверг 4.04 фьючерс UX повысился на 0,11%. Открытый интерес вырос более чем на 

3000 контрактов. Как видим от уровня 815 фьючерс показал хороший отскок и восходящее 

движение. Однако пробить уровень 860 быкам так и не удалось. Рост открытого интереса 

обьясняется скорее всего набором длинных позиций крупным игроком. На данный 

момент фьючерс UX находится в небольшом восходящем канале. В случае удержания 

быками отметки 835 возможен рост в зону 870. При пробитии уровня 830 мы увидим 

снижение в зону 810-815. Сегодня ожидаем бокового движения фьючерса UX, однако не 

исключаем усиление активности как покупателей так и продавцов. Удачных торгов и 

позитивного настроения! 

 

 


