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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В среду 17.04 индекс UX показал снижение 0,63%. Индекс оттолкнулся от линии 

нисходящего тренда (810) и направился вниз. В ближайшей перспективе по-прежнему 

ожидаем снижение отечественного рынка с первой целью на отметке 750. «Драйверами» 

снижения, возможно, выступят тяжеловесы индекса Мотор Сич и Центрэнерго, которые на 

данный момент выглядят очень слабо. Совершать покупки не рекомендуем. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

ПАО Мотор Сич [MSICH] согласно предварительным данным получило по итогам 2012 года 1 

млрд 998,72 млн грн чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО). Нераспределенная прибыль за предыдущие года составила 7 млрд 333,2 млн грн. В 

2011 году по украинским стандартам бухгалтерской отчетности чистая прибыль предприятия 

составила 1,34 млрд грн. - 9% к 2010 году, а чистый доход вырос до 5,8 млрд грн (+15,8%). 

Ранее сообщалось, что панамская компания АТ Business House Helena нарастила свой пакет 

акций Мотор Сич с 9,4% до 17,31% уставного капитала, став крупнейшим акционером 

компании. 

Акции Мотор Сич [MSICH] находятся под властью негативного тренда. На данный момент 

мы ожидаем отскок от линии нисходящего тренда на уровне 1950 и продолжение 

падения с целями на 1750. Пока линия нисходящего тренда не будет пробита, покупки по 

акции не рекомендуем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://korrespondent.net/business/companies/1508010-krupnejshim-akcionerom-ukrainskogo-promyshlennogo-giganta-stala-panamskaya-kompaniya
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  Мировые рынки 

 

В среду, 17 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой 

сессии продемонстрировал негативную динамику. Позавчерашнего подъема аппетита к 

риску, надолго не хватило - для отступления быков оказалось достаточно разочаровывающих 

финансовых результатов Bank of America и Textron. Существенной макроэкономической 

статистики сегодня в США не публиковалось, и основное внимание игроков приковано к 

корпоративной сфере. Участники торгов по обыкновению отыгрывают изменения рейтингов 

акций со стороны брокерских фирм и банков. Стоит отметить, что днем ранее американские 

индексы сумели значительно окрепнуть на фоне благоприятных данных по рынку жилья и 

удачных квартальных отчетов ряда голубых фишек. 

Фьючерс S&P500, установил исторические максимумы на уровне 1590, после чего 

продемонстрировал сильную коррекцию. В среднесрочной перспективе мы ожидаем 

небольшую консолидацию, а затем продолжение падения американского рынка. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

В среду 17.04 фьючерс UX вырос на 1,08%. Как мы и ожидали, состоялся рост к верхней 

границе канала на уровне 825-830, что спровоцировало закрытие коротких позиций. 

Открытый интерес упал более чем на 2500 контрактов. Сегодня ожидаем нейтральной 

тенденции на рынке с предпосылками к падению. Сопротивлением для фьючерса UX 

является линия нисходящего канал на уровне 830. Пока она не будет пробита, 

снижение будет продолжаться. Целью для снижения в среднесрочной перспективе мы 

ожидаем уровень 750. Удачных торгов и позитивного настроения! 

 

 


