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Премаркет  Украинский рынок 

 

Тикер Значение 

Изменение, % 

Во вторник 22.10 Индекс UX вырос на 
1,19%. Украинский рынок продолжает 
движение в неопределенности. С одной 
стороны хорошим позитивом для рынка 
может выступить подписание ассоциации с 
ЕС, с другой стороны резкий отток и 
отсутствие денег на рынке практически 
нивелируют возможный рост. Сегодня 
ожидаем нейтрального движения и 
консолидацию на достигнутых уровнях.  

день 
с нач. 
года 

UX 864 1,19% -9,1% 
UX-12.13 867,9 0,15% - 
ALMK 0,0415 0,97% -22,3% 
AVDK 3,237 0,48% -1,1% 
AZST 0,668 0,15% -9,6% 
BAVL 0,0908 0,33% 6,0% 
CEEN 5,078 1,84% -20,0% 
DOEN 23,99 3,54% 13,2% 
ENMZ 33,25 -0,12% -12,5% 
MSICH 1600 0,06% -27,6% 
UNAF 109,1 1,32% -8,0% 
USCB 0,1856 2,43% 43,9% 
    

Мировые рынки 

Фьючерс Значение 
Изменение, % 

день 
с нач. 
года 

DJIA 15467,66 0,50% 19,6% 
S&P500 1754,67 0,58% 25,1% 
NIK225 14426,05 -1,95% 38,8% 
EUR/USD 1,378 0,72% 4,2% 
GOLD 1339,1 1,92% -20,1% 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Авиакомпания Yanair с 25 октября начнет выполнять рейсы Винница - Москва с частотой три 

раза в неделю, сообщил avianews коммерческий директор авиаперевозчика Алексей Тарасов. 

По его словам, в Виннице Yanair будет базировать один 33-местный самолет Saab-340, на 

котором будут выполняться полеты. Стоимость билета в один конец составит 995 грн., а 

туда-обратно — 1 990 грн. с учетом сборов. Расписание предусматривает вылет из Винницы 

в Москву по понедельникам, средам и пятницам в 07:45, возвращение обратно по тем же 

дням в 13:15. Время в пути составит 2 часа 30 минут. В МосквеYanair будет использовать 

аэропорт Домодедово. Ранее между Винницей и Москвой летала авиакомпания Мотор Сич. 

Однако последний рейс Винница - Москва самолет авиакомпании совершил 18 октября. 

Акции Мотор Сич [MSICH] находятся вблизи линии нисходящего тренда. Только при пробитии 

и закреплении выше отметки 1650 возможен рост. Рекомендуем занять выжидательную 

позицию по акции. 
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Мировые рынки 

Число новых рабочих мест, созданных в США в сентябре (NFP), оказалось заметно хуже 

ожиданий, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах в американской экономике и, 

соответственно, повышает вероятность сохранения стимулирующей политики ФРС. Рынок 

акций США отреагировал на эти данные очередным ростом индекса SP500 до нового 

исторического максимума. Инвесторы радуются по принципу "чем хуже экономике - тем 

лучше рынку". Логика, прямо скажем, опасная, поскольку рост на дешевых деньгах в отрыве 

от фундаменталий (на долгосрочных графиках темпы роста корпоративных доходов 

замедляются) - это верный путь к надуванию пузырей. На американский рынок акций сейчас 

возложена важная социальная функция - демонстрировать рост национального богатства. 

Очень похоже, что этой же цели сейчас подчинена и американская статистика - обеспечить 

любой ценой приток капитала в американские активы. Опубликованные вчера данные по 

чистым вложениям иностранного капитала в американские ценные бумаги оказался весьма 

тревожными - в августе наблюдался отток капитала в размере $8,9 млрд. В годовом 

выражении снижение иностранных вложений продолжается с начала года и при сохранении 

действующей динамики в сентябре может быть зафиксирован чистый отток. У вчерашнего 

роста американских акций есть еще один автор - слабеющий доллар. Рост индекса SP500 

(+0,57%) полностью компенсируется обесцениванием доллара (-0,58%). Индекс SP500, 

приведенный к корзине мировых валют, вчера не вырос и по прежнему остается ниже (-1,4%) 

своего годового максимума, показанного в августе, и намного ниже (-18,7%) своего 

абсолютного исторического максимума (сентябрь 2000 г.). До тех пор, пока действует 

программа QE3 и сохраняется низкая доходность казначейских бумаг, американские 

инвесторы на рынке акций могут рассчитывать на защиту своих вложений от обесценивания 

доллара. 

Фьючерс S&P500 достиг цели на уровне 1750. В случае продолжения роста, возможно 
восходящее движение в зону 1800. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

Во вторник 22.10 фьючерс UX вырос на 0,15%. Фьючерс UX продолжает движение в 

восходящем канале, поэтому имеет потенциал дальнейшего роста. Однако зону 870 

уверенно держат медведи и вряд ли дадут сегодня закрепиться быкам выше нее. Сегодня 

ожидаем боковое движение в зоне 865-872 на низких объемах. Удачных торгов и позитивного 

настроения! 

 

 

Тикер 
Дата 

комментария 
Комментарии 

ALMK 22 окт 
В ближайшей перспективе мы не ожидаем какой-либо тенденции по акции, поэтому 
инвестировать в акции ALMK не рекомендуем 

AVDK 17 окт Боковой тренд в зоне 3,2. Совершать покупки пока не рекомендуем 

AZST 21 окт 
Среднесрочным инвесторам рекомендуем набирать длинные позиции с целями на 0,8 
грн. 

BAVL 15 окт В среднесрочном периоде возможно снижение с целями на 8,0 коп. 

CEEN 18 окт Поддержка 5,0 грн. В среднесрочной перспективе возможен рост в зону 5,5 грн. 

DOEN 02 окт Бумага находится в боковом тренде. Совершать покупки пока не рекомендуем 

ENMZ 04 окт Узкий боковой тренд. Совершать торговые операции не рекомендуем 

KVBZ 09 окт Рекомендуем открывать длинные позиции в районе 15,0 

MSICH 23 окт 
Только при пробитии и закреплении выше отметки 1650 можно возможен рост. 
Рекомендуем занять выжидательную позицию по акции. 

USCB 16 окт 
Рекомендуем воздержаться от торговли данной акции, поскольку ее движения 
достаточно хаотичны 

UNAF 03 окт Долгосрочным инвесторам мы рекомендуем покупать акции в районе 105-107 

 


