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Премаркет  Украинский рынок 

 

Тикер Значение 

Изменение, % 

В понедельник 4.11 Индекс UX снизился на 
0,48%. Вчерашнее снижение можно 
объяснить продажей крупного пакета 
акций. Достаточно интересно то, что 
фьючерс UX сдерживали от падения и 
пробития поддержки 860, возможно в 
среднесрочной перспективе фьючерс UX 
покажет хороший рост. Сегодня ожидаем 
небольшого отскока вверх на невысоких 
объемах. Количество зарезервированных 
средств за неделю увеличилось на 5 млн. 
грн. и составляет 23,6 млн. грн. 

 

день 
с нач. 
года 

UX 858,04 -0,48% -9,7% 

UX-12.13 871,9 0,83% - 

ALMK 0,0397 -0,50% -25,7% 

AVDK 3,07 -1,22% -6,2% 

AZST 0,647 0,62% -12,4% 

BAVL 0,1026 1,68% 19,7% 

CEEN 4,98 -0,66% -21,6% 

DOEN 24,16 -2,45% 14,0% 

ENMZ 32,99 -1,79% -13,2% 

MSICH 1543 -1,03% -30,2% 

UNAF 105,5 -1,86% -11,0% 

USCB 0,1826 -0,44% 41,6% 

    

Мировые рынки 

Фьючерс Значение 
Изменение, % 

день 
с нач. 
года 

DJIA 15560 0,01% 20,3% 
S&P500 1761,75 0,06% 25,6% 
NIK225 14175 -0,77% 36,4% 
EUR/USD 1,3484 -0,27% 1,9% 
GOLD 1311 -0,24% -21,7% 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Глава правления Укрсоцбанка Грациано Камели в интервью Инвестгазете сказал, что 

итальянская группа UniCredit не планирует продавать свой украинский банк. «Приобретение 

такого крупного банка, как Укрсоцбанк, подразумевает долгосрочную стратегию присутствия. 

Слияние с УниКредит Банком еще раз подтвердило этот вектор. Никакого решения по 

изменению стратегии присутствия UniCredit в Украине пока не принято», - цитирует его 

интервью Инвестгазете агентство Интерфакс-Украина. Напомним, что ранее СМИ со ссылкой 

на исполнительного директора UniCredit Фредерико Гидззони сообщили, что UniCredit изучает 

возможность продажи украинского банка. Как сообщалось, слияние Укрсоцбанка и УниКредит 

Банка в целом может завершиться к началу декабря 2013 года. С учетом формальных 

процедур весь процесс будет завершен во втором квартале 2014 года. Объединенный банк 

будет называться UniCredit Bank. 

Акции Укрсоцбанка [USCB] продолжают торговаться с высокой волатильностью. 

Рекомендуем воздержаться от торгов данной акцией. 
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Мировые рынки 

Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник выросли на фоне опубликованных 

позитивных данных макроэкономической статистики. В фаворитах роста вчера оказался 

британский FTSE-100, прибавивший 0,4% в контексте повышения Конфедерацией британской 

промышленности (CBI) прогнозов по росту ВВП Великобритании, подкрепленных ожиданиями 

сохранения деловой активности на повышенном уровне. Оптимизм европейских инвесторов 

вчера подтвердил вышедший лучше ожиданий индекс доверия Sentix, достигший 2-х летних 

максимумов. Опубликованные вчера показатели деловой активности в европейском 

промышленном секторе оказались в целом на уровне рыночных ожиданий. Индекс деловой 

активности PMI в промышленности еврозоны в октябре составил 51,3, что совпало с 

предварительным прогнозом. Тем не менее, индекс деловой активности PMI в 

промышленности Германии вырос до 51,7 пункта против прогноза 51,5. Это помогло 

немецкому фондовому индексу DAX завершить вчера день на рекордном историческом 

уровне по состоянию на момент закрытия торговой сессии. Американский фондовый рынок в 

понедельник прибавил в основном благодаря росту котировок акций в энергетическом 

секторе, индекс которого вчера подскочил на 1,4% из-за роста котировок акций Exxon Mobil 

(+2,5%), Pioneer Natural (+3,9%) и Peabody Energy (+3,8%), поддержанного позитивными 

корпоративными новостями. Слабее других вчера выглядел американский финансовый 

сектор индекс которого вырос всего на 0,1% на фоне муссирующейся информации о том, что 

ФРС США может приступить к сокращению программ количественного стимулирования (QE), 

если экономическая ситуация продолжит улучшаться. В этой связи весьма важными данными 

для оценки перспектив изменения монетарной политики ФРС могут оказаться выходящие на 

этой неделе показатели по ВВП и рынку труда США. 

Фьючерс S&P500 продемонстрировал небольшую коррекцию на фоне укрепления доллара. 

Если зона 1750 устоит, мы ожидаем дальнейшее продолжение роста с целями на 1800. 
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Технический взгляд на фьючерс UX 

В понедельник 4.11 фьючерс UX вырос на 0,83%. Несмотря на сильный «пролив» спота, 

фьючерс UX удерживался в зоне 860-865. Под конец сессии мы увидели рост в зону 872 на 

закрытии коротких позиций игроками. Открытый интерес упал более чем на 2000 контрактов и 

составляет 22600 контрактов. Сегодня ожидаем небольшой рост в зону 875 и дальнейшую 

консолидацию на достигнутых уровнях. Удачных торгов и позитивного настроения! 

 

 

 

Тикер 
Дата 

комментария 
Комментарии 

ALMK 29 окт Акции выглядят достаточно слабо. Совершать покупки не рекомендуем. 

AVDK 17 окт 
В случае роста и закрепления выше отметки 3,5 грн. рекомендуем набирать 
среднесрочные длинные позиции. 

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 04 ноя 
В текущей ситуации рекомендуем покупку акций на долгосрочный период с целями 
роста на 30,0 грн. 

ENMZ 1 ноя 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 5 ноя 
Рекомендуем воздержаться от торговли данной акции, поскольку ее движения 
достаточно волатильны 

UNAF 31 окт Удерживать длинные позиции по акции 

 


