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Премаркет  Украинский рынок 

 

Тикер Значение 

Изменение, % 

В четверг 24.10 Индекс UX показал 
хороший рост 1,44%. Впервые за полгода 
индекс UX побывал выше отметки 900. 
Украинский рынок игнорирует весь 
внешний негатив и продолжает 
восходящее движение. Однако данный 
рост мы наблюдали на недостаточно 
высоких объемах, что свидетельствует о 
низком количестве задепонированных 
средств. Сегодня ожидаем небольшого 
отката в зону 880, после чего 
среднесрочный рост должен продолжиться. 

день 
с нач. 
года 

UX 890,0 1,44% -9,21% 

UX-12.13 888 1,37%          - 

ALMK 0,0423 1,93% -23% 

AVDK 3,34 2,90% -1,9% 

AZST 0,693 2,82% -9,7% 

BAVL 0,0989 2,06% 6,0% 

CEEN 5,185 1,31% -21,7% 

DOEN 24,66 1,48% 9,2% 

ENMZ 33,97 1,04% -12,4% 

MSICH 1630 0,49% -27,6% 

UNAF 109,3 -0,36% -9,4% 

USCB 0,1898 2,32% 40,3% 

    

Мировые рынки 

Фьючерс Значение 
Изменение, % 

день 
с нач. 
года 

DJIA 15431 -0,15% 18,43% 
S&P500 1744,25 -0,24% 18,35% 
NIK225 14105 -2,15% 20,43% 
EUR/USD 1,3818 0,12% 4,21% 
GOLD 1342,5 -0,30% -24,23% 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

За январь-сентябрь один из крупнейших игроков финансового рынка 

Райффайзен Банка Аваль получил прибыль в размере 737,71 млн грн. Это позволило 

констатировать рост данного показателя в 10,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года (68,57 млн грн). Согласно квартальному финотчету банка период с июля по 

сентябрь принес финучреждению 215,85 млн грн прибыли. Это в 4,1 раза больше 

прошлогодних результатов в третьем квартале (52,52 млн грн). В то же время чистый 

процентный доход банка за 9 месяцев уменьшился на 6,9% по сравнению с прошлогодними 

результатами, составив 2,85 млрд грн против 3,06 млрд грн в 2012 году. 

Акции Райффайзен Банк Аваль [BAVL] после снижения в зону 8,5 коп продемонстрировали 

хороший рост. Акция пробила линию нисходящего тренда, что дает перспективы 

дальнейшего роста в зону 11,0 коп. 
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Мировые рынки 

В четверг, 24 октября, американский рынок финишировал с повышением. Рынок держится 

вблизи исторических максимумов в преддверии октябрьского заседания ФРС, невзирая на 

неоднозначную статистику и смешанные квартальные результаты компаний. В фокусе 

игроков по-прежнему остается монетарная политика ФРС, один из главных драйверов роста 

рынка в последние годы, и в биржевых кругах активно делают ставку на то, что ФРС не 

рискнет предпринимать шаги в сторону ужесточения до марта 2014 г. Вышедшая вчера 

предварительная статистика PMI засвидетельствовала неодинаковые тенденции в 

крупнейших странах мира. В то время как промышленность Китая и еврозоны набрала 

обороты в октябре, в Германии темпы роста уменьшились. Отметим также, что от еврозоны 

и, в частности, Германии, экономисты ожидали большего. В США, в свою очередь, число 

первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 350 тыс. с 362 тыс. В 

последние несколько недель показатель остается на довольно высоком уровне вследствие 

технических неполадок в Калифорнии, что не позволяет оценить истинное положение дел. Из 

прочих данных стоит отметить рост индекса деловой активности в промышленности ФРБ 

Канзаса в октябре до 14 пунктов с 4 пунктов, а также небольшое увеличение дефицита 

торгового баланса США до $38,80 млрд с пересмотренных $38,64 млрд. 

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 

В четверг 24.10 фьючерс UX вырос на 1,37%. Фьючерс UX пробил верхнюю границу 

восходящего канала, однако закрепиться выше отметки 890 не смог и вернулся в канал. 

Достаточно много игроков на понижение начали крыть позиции, чем и объясняется 

вчерашний рост. Сегодня ожидаем коррекцию к нижней границе восходящего канала (зона 

877-880), после чего в среднесрочной перспективе ожидаем рост в зону 950. 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 25 окт 
Акция пробила линию нисходящего тренда, что дает перспективы дальнейшего роста 
в зону 11,0 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 

 


