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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

Во вторник 23.04 индекс UX показал рост 0,39%. В течении торговой сессии мы наблюдали 

низкую торговую волатильность. Ожидаем, что сегодня мы будем наблюдать движения в 

боковике. Сопротивлением для индекса UX является отметка 840. Наши рекомендации 

остаются прежними. Только при пробитии и закреплении выше отметки 850, можно 

будет говорить о завершении нисходящего тренда. На данный момент в среднесрочной 

перспективе мы по–прежнему ожидаем снижения в зону 750. Скорее всего, падения стоит 

ожидать в середине мая. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Чистый убыток ПАО "Авдеевский коксохимический завод" [AVDK] в 2012 г. по сравнению с 

2011 г. (258 млн грн) вырос в 4,3 раза - до 1,109 млрд грн. Об этом сообщает система 

раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 

(НКЦБФР). Нераспределенная прибыль предприятия в 2012 г. составила 2,390 млрд грн 

против 3,276 млрд грн в 2011 г. Уставный капитал завода в 2012 г. составил 485,7 млн грн 

против 343,3 млн грн в 2011 г. ПАО "Авдеевский коксохимический завод" выпускает 30 видов 

продукции (доменный кокс, используемый в черной и цветной металлургии) потребителями 

которой являются как отечественные, так и зарубежные предприятия из многих стран мира. 

Продукция предприятия отличается высоким качеством и может использоваться как готовый 

товар, так и в виде сырья для других отраслей. 

Акции Авдеевского коксохимического завода [AVDK] находятся в сужающем треугольнике. В 

случае пробития отметки 3.0 грн. ожидаем резкое снижение акции с целями на 2.0 грн. 

Покупать акцию на данный момент не рекомендуем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbc.ua/rus/tag/avdeevskiy_koksohimicheskiy_zavod_4a001f4cc298d
http://www.rbc.ua/rus/tag/avdeevskiy_koksohimicheskiy_zavod_4a001f4cc298d
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  Мировые рынки 

 

Неизвестные злоумышленники взломали твиттер агентства Associated Press, 

опубликовав в нем сообщение о взрывах в Белом доме. Твит появился вечером 23 

апреля. В записи сообщалось, что в результате двух взрывов ранения получил президент 

США Барак Обама. Вскоре после этого аккаунт AP оказался недоступен. Информация о том, 

что опубликованная в твиттере @AP запись не соответствует действительности, появилась в 

другом микроблоге агентства. Там же говорится о том, что аккаунт был заморожен в связи со 

взломом. Белый дом, в свою очередь, заявили, что Обама в порядке. 

Поддельное сообщение о ранении Обамы успело скопировать в свою новостную ленту 

агентство ИТАР-ТАСС. Позже оно дало опровержение. Отреагировали на ложное сообщение 

и рынки: в момент появления твитаиндекс Dow Jones упал на 131 пункт, но вскоре 

восстановил прежний уровень. 

Фьючерс S&P500, пробил и закрепился выше уровня 1570, что дает шансы на повторный 

ретест быками зоны 1600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fap
http://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAP_CorpComm%2Fstatus%2F326745628535300096
http://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAP_CorpComm%2Fstatus%2F326748566892736512
http://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F911buff%2Fstatus%2F326747507357016064
http://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Ffinance%3Fcid%3D983582
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

Во вторник 23.04 фьючерс UX вырос на 1,94%. Открытый интерес упал на 1000 контрактов. 

На данный момент фьючерс UX находится на линии восходящего микротренда, в случае 

пробития которого мы возможно увидим резкое движение вниз. Сопротивлением для 

фьючерса является зона 855-865, откуда мы рекомендуем набирать среднесрочные 

позиции с целями на 750 и коротким стопом на 875. Сегодня ожидаем позитивного 

открытия и консолидации на достигнутых уровнях. Удачных торгов и позитивного настроения! 

 

 


