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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В пятницу 19.04 индекс UX показал рост 1,92%. Как видим, украинский рынок пытается выйти 

из ускоренного нисходящего тренда, однако глобальный тренд остается негативным. Смена 

тенденции состоится только при пробитии линии нисходящего тренда (отметка 950). На 

текущих уровнях появился крупный покупатель, поэтому пока мы не увидели снижение в зону 

750. На данный момент, с технической точки зрения мы можем увидеть рост в зону 900-

950. Однако если внешний фон будет негативным, шансы на рост значительно 

уменьшаются. Сегодня ожидаем позитивной динамики отечественного рынка. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Акционеры ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская 

обл.), одного из крупнейших вагоностроительных предприятий Украины, решили направить 

большую часть чистой прибыли за 2012 год на развитие производства и создание новой 

техники, сообщила пресс-служба предприятия. Принято также решение о выплате 

дивидендов. При этом в сообщении не уточняется, какая доля полученной в прошлом году 

чистой прибыли будет направлена на выплату дивидендов и развитие. Ранее сообщалось, 

что КВСЗ в 2012 году, по предварительным данным, увеличил чистую прибыль на 20% по 

сравнению с 2011 годом – до 770,98 млн грн. "Финансовое положение акционерного 

общества оценено как удовлетворительное, подтверждены достоверность баланса, годового 

отчета, который сделан по международным стандартам финансовой отчетности", – говорится 

в сообщении. Кроме того, акционеры переизбрали состав наблюдательного совета. "Избран 

на новый срок состав наблюдательного совета акционерного общества. Он не изменился ни 

количественно (4 человека), ни персонально. Председателем наблюдательного совета – 

президентом ПАО "КВСЗ" избран Владимир Приходько", - отмечается в сообщении. 

Набсовет, в свою очередь, решение о правлении предприятия: его количественный состав 

остался прежним – 10 человек, персональных изменений тоже не произошло. Председателем 

правления назначен Евгений Хворост. КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, 

имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и 

грузовых. Предприятие выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны 

бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, а также запасные части и тележки для 

грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры и 

дорожная техника. Производство пассажирских вагонов осуществляется по заказу 

"Укрзализныци". 

Акции Крюковского вагоностроительного завода [KVBZ] после новостей про выплату 

дивидендов выглядят достаточно оптимистично. При пробитии отметки 26 грн., возможен 

рост в зону 30-35 грн. 
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  Мировые рынки 

 

В пятницу, 19 апреля, основные фондовые индикаторы азиатского региона 

продемонстрировали положительную динамику. Игроки предпочли не уделять особого 

внимания вышедшим в США не слишком оптимистичным статистическим данным, а 

сконцентрироваться на успешных квартальных отчетах региональных компаний. Кроме того, 

игроки приободрились на фоне ожидающегося заявления правительства Китая по поводу 

расширения валютного коридора юаня, которое может быть сделано в течение ближайших 

нескольких дней. В дополнение к этому аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по 

акциям гонконгских компаний до "лучше рынка", сославшись на оптимистичные 

пересмотренные значения их финансовых результатов. Китайские кредиторы оказались в 

плюсе на фоне слухов о том, что правительство "Поднебесной" может расширить валютный 

коридор юаня до конца приближающихся выходных. Напомним, незадолго до этого 

представители ЦБ дали понять, что регулятор намерен ослабить контроль над национальной 

валютой. 

Фьючерс S&P500, после падения в зону 1530 показывает отскок вверх. Пока фьючерс 

S&P500 вновь не закрепится выше отметки 1570, о продолжении глобального роста говорить 

рано. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

В пятницу 19.04 фьючерс UX показал рост на 2,26%. Открытый интерес продолжает расти, и 

на данный момент составляет 32800 контрактов. Фьючерс UX пробил верхнюю границу 

нисходящего канала, поэтому можно прогнозировать рост в зону 850, однако 

глобальная тенденция по-прежнему негативная. Сегодня ожидаем позитивной динамики 

фьючерса UX. Поддержкой для фьючерса является уровень 830. В случае пробития 

поддержки 830 возможно снижение в зону 800-810. Удачных торгов и позитивного 

настроения! 

 

 


