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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В среду 10.04 индекс UX снизился на 0,58%. Как бы не обновляли максимумы американские 

рынки, отечественный рынок на это не реагирует. На данный момент индекс UX находится 

под линией нисходящего тренда, и уже на следующей недели мы ожидаем 

тестирование этой линии и падение с целью на 750. Идей для покупок пока нет, поэтому 

более предпочтительно будет снижение. Отмена данного сценария при пробитии линии 

нисходящего тренда на высоких объемах. В этом случае снижение отменяется. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Авиакомпания «Мотор Сич» с 10 мая откроет регулярные авиарейсы между Винницей и 

Москвой. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение 2 апреля в 

Виннице подписали руководители «Мотор Сичи» и КП «Аэропорт "Винница". Директор 

аэропорта Ярослав Мазурец отметил, что авиасообщение начнется с 10 мая и будет 

выполняться самолетом Ан-140 авиакомпании «Мотор Сич» дважды в неделю по 

понедельникам и пятницам. «Ориентировочный вылет из Винницы около 16 часов, 

стоимость рейса составит в районе 1100 грн в один конец. В аэропорте «Внуково» (Москва) 

48-местный самолет будет приземляться через 2 часа лета», - рассказал Я.Мазурец. 

Авиакомпания АО «Мотор Сич» создана в 1984 году и является одним из подразделений в 

составе ПАО ”Мотор Сич” Украина (г. Запорожье). Оснащена пассажирскими и 

транспортными самолетами и вертолетами, экипажи которых имеют все необходимы 

сертификаты и лицензии, позволяющие обеспечивать доставку людей и грузов. Самолетный 

парк авиакомпании составляют: Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74 ТК-200, Ан-140. 

 

Акции Мотор Сич [MSICH] находятся под властью негативного тренда. На уровне 2050, акция 

отбилась от линии нисходящего тренда и продолжила снижение. Возможными целями для 

снижения являются уровни 1750-1800. 
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  Мировые рынки 

 

Ведущие фондовые индексы Европы и США в среду ощутимо выросли - британский FTSE-

100 (+1,17%), немецкий DAX (+2,27%), французский CAC (+2,00%), американские Dow 

(+0,88%), S&P500 (+1,24%), Nasdaq Сomposite (+1,24%) благодаря позитивным данным 

макроэкономической статистики, указавшим на ускорение роста экономики в большинстве 

развитых стран. Оптимистичные данные по росту промышленного производства во Франции, 

увеличение объемов импорта сырья Китаем и дружный подъем опережающих индикаторов 

ОЭСР стали симптомами оживления в глобальной экономике, вызвав у инвесторов аппетит 

риску. Индексы американских "голубых фишек" Dow и "широкого рынка" S&P500 вчера 

достигли новых исторических максимумов после публикации протоколов последнего 

заседания американского Центробанка. Отлаженная машина ФРС вчера дала сбой и 

обнародовала протоколы гораздо раньше положенного времени, чем привела в изумление 

многих инвесторов, не ожидавших подобного поворота событий. Из опубликованного 

документа следует, что большинство руководителей ФРС по-прежнему считают, что покупки 

активов поддерживают экономический рост, а выгода от текущей политики стимулирования и 

дешевых денег пока перевешивает издержки. Вместе с тем ряд руководителей ФРС не 

исключают, что позднее в этом году или в начале следующего года улучшающаяся ситуация 

в экономике позволит начать постепенное сворачивание стимулирующих мер. 

Фьючерс S&P500, пробил горизонтальный канал 1530-1565 и устремился вверх. Целью для 

роста будет верхняя граница восходящего канала на уровне 1600, от данного уровня 

возможно начало коррекции. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

В среду 10.04 фьючерс UX вырос на 0,42%. Как видим фьючерс UX удерживает зону 850. 

Скорее всего, это связано с экспирацией апрельских опционов. Поскольку спотовый рынок 

очень слаб, а контанго между фьючерсом и индексом составляет 25 пунктов, в 

ближайшей перспективе мы ожидаем снижение фьючерса к нижней границе 

горизонтального канала на уровне 815. Отмена данного сценария будет про пробитии 

отметки 860 и закреплении выше нее. Удачных торгов и позитивного настроения! 

 

 


