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Премаркет. Общая картина украинского рынка 

 

В понедельник 5.08 индекс UX снизился на 0,7%. По состоянию на 1 августа 2013 года для 

обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже",  

в депозитарии предварительно зарезервированы денежные  средства на сумму 34 456 018 грн. 

Индекс UX продолжает торговаться в боковике, поэтому нашей рекомендацией является 

либо находиться вне рынка, либо играть на распаде опционов. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

ПАО " Укрнафта", крупнейшая нефтедобывающая компания страны, в январе-июне 2013 года 
сократило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) 
на 62,1% (на 843,34 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 515,269 
млн грн. Согласно отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР в четверг, ее 
чистый доход в первом полугодии вырос на 10,5% (на 937,137 млн грн) – до 9 млрд 877,318 
млн грн, валовая прибыль – на 88,7% (на 2 млрд 104,628 млн грн), до 4 млрд 478,416 млн грн. 
Сокращение чистой прибыли при существенном росте валовой объясняется ростом в 3,1 
раза административных расходов – до 0,6 млрд и скачком в 26,4 раза других операционных 
расходов – до 2,93 млрд грн. В апреле-июне 2013 года " Укрнафта" снизила чистую прибыль в 
4,3 раза (на 589,485 млн грн) по сравнению со вторым кварталом прошлого года – до 180,339 
млн грн, тогда как чистый доход увеличился на 20,7% (на 1 млрд 131,956 млн грн) – до 6 
млрд 613,414 млн грн, валовая прибыль – в 2,9 раза (на 2 млрд 413,816 млн грн), до 3 млрд 
702,547 млн грн. 

Акции Укрнафты [UNAF] продолжают боковое движение. Зона 110-120 является сильной 
поддержкой для акции, однако пока мы не увидим первый хороший импульс с покупками 
торопиться не нужно. 
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Мировые рынки 

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник не удержались от снижения. Инвесторы 

фиксировали прибыль по факту вышедших оптимистичных данных по деловой активности и 

розничным продажам в еврозоне, указавших на оживление в европейской экономике. 

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны вырос в июле 2013 года до 50,5 пункта с 

48,7 пункта, что говорит о весьма вероятном выходе еврозоны из рецессии во второй 

половине этого года. Британский фондовый рынок оказался в аутсайдерах из-за падения 

котировок акций банка HSBC, которые обвалились на 4,4%. Прибыль HSBC выросла в 

отчетном периоде на 10%, но не оправдала прогнозов. Американский фондовый рынок вчера 

начал спускаться с рекордных максимумов. Вышедший существенно лучше ожиданий индекс 

деловой активности в сфере услуг вернул на рынок опасения относительно того, что ФРС 

США начнет сворачивать свои стимулирующие программы скорее раньше, чем позже. Эти 

страхи были подогреты прозвучавшими заявлениями главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера о 

том, что Федрезерв стал ближе к началу сворачивания программ количественного смягчения. 

По его словам, рынки слишком привыкли к стимулированию от ФРС, которая должна 

разрубить "монетарный гордиев узел". Образно обрисованный Фишером "процесс 

разрубания" спровоцировал вчера рост доходности 10-летних гособлигаций США на 14 б.п. 

до 2,64% годовых. 

Фьючерс S&P-500, продолжает консолидацию в зоне 1700. В текущей ситуации, возможно 

начало коррекции вниз, однако если фьючерс S&P500 закрепится выше отметки 1710, 

открываются цели в зону 1750. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

 

В понедельник 5.08 фьючерс UX снизился на 0,22%. Фьючерс UX продолжает болтанку 

возле отметки 900. Сил у быков тянуть рынок вверх нет, поэтому в текущей ситуации 

возможна коррекция в зоне 880 или продолжение бокового движения. Удачных торгов и 

позитивного настроения! 

 

  


