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Премаркет  Украинский рынок 

 

Тикер Значение 

Изменение, % 

В среду 6.11 Индекс UX показал рост  на 
0,27%. Украинский рынок на низких 
объемах продолжает восходящее 
движение. Сегодня ожидаем продолжение 
позитивной динамики, роста индексных 
акций и фьючерса UX. В среднесрочной 
перспективе появился шанс глобального 
роста рынка в зону 1000, поэтому мы 
рекомендуем набор длинных позиций по 
фьючерсу UX. 

день 
с нач. 
года 

UX 871,8 0,27% -8,3% 

UX-12.13 874,3 -0,07% - 

ALMK 0,0404 0,50% -24,3% 

AVDK 3,137 0,84% -4,2% 

AZST 0,655 0,31% -11,4% 

BAVL 0,1034 0,58% 20,7% 

CEEN 5,068 0,20% -20,2% 

DOEN 24,39 0,19% 15,1% 

ENMZ 33,34 0,73% -12,3% 

MSICH 1587 0,32% -28,2% 

UNAF 107,5 -0,74% -9,4% 

USCB 0,1847 0,54% 43,2% 

    

Мировые рынки 

Фьючерс Значение 
Изменение, % 

день 
с нач. 
года 

DJIA 15674 -0,03% 21,1% 
S&P500 1763,75 -0,07% 25,8% 
NIK225 14250 -1,04% 37,1% 
EUR/USD 1,3519 -0,01% 2,2% 
GOLD 1318 0,06% -21,3% 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 
 

Июль-сентябрь 2013 года Авдеевский коксохимический завод (КХЗ), согласно 

международным стандартам финансовой отчетности, закончил с убытком 11,724 млн грн. 

Чистый доход предприятия в третьем квартале сократился на 8,8% (до 1 906,079 млн грн) по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Об этом говорится в сообщении завода. За 

январь-сентябрь текущего года Авдеевский КХЗ получил прибыль в размере 17,11 млн грн, 

сократив чистый доход на 17,16% (до 5 618,12 млн грн) по сравнению с первыми девятью 

месяцами прошлого года. Как сообщалось, I полугодие-2013 Авдеевский КХЗ завершил с 

прибылью 28,834 млн. грн. Чистый доход предприятия при этом снизился на 20,88% (до 3 

712,041 млн. грн) по сравнению с аналогичным периодом-2012. Прошлый год завод закончил 

с убытком 1 109,583 млн. грн. 

Акции Авдеевского коксохимического завода [AVDK] после роста в зону 3,4 грн показали 

резкое снижение в зону 2,9 грн. В текущей ситуации мы рекомендуем набор длинных позиций 

с целями роста на 3,5 грн. 
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Мировые рынки 

 

Ведущие фондовые индексы Европы в среду не показали единой динамики на фоне 

публиковавшихся противоречивых данных макроэкономической статистики. Пессимизма 

инвесторам прибавил показатель розничных продаж в еврозоне, который продемонстрировал 

худшую динамику за последние три месяца. Вместе с тем объем заказов промышленных 

предприятий Германии в сентябре этого года неожиданно резко вырос на 3,3% по сравнению 

с предыдущим месяцем. При этом рынок ждал их повышения только на 0,5%. Позитивные 

данные одной из крупнейших экономик еврозоны вчера поддержали подъем немецкого 

фондового индекса DAX (+0,4%), который завершил торговый день на историческом 

максимуме по состоянию на момент закрытия торгового дня. Слабее других выглядел 

британский фондовый индикатор FTSE-100, потерявший в среду 0,1%. Изменения основных 

фондовых индексов США вчера носили противоречивый характер. Повышением выделился 

индекс американских "голубых фишек" Dow (+0.8%), достигший новых исторических отметок 

благодаря росту котировок акций нефтегазовых монстров Exxon Mobil (+1,3%) и Chevron 

(+2,7%), а также компьютерного гиганта IBM (+1,3%). Снижением в Америке отметился 

технологический сектор, индекс которого вчера просел на 0,2%. Опубликованный вчера 

индекс опережающих экономических показателей США показал бодрый подъем на 0,7%, 

превысив рыночные ожидания и не дав повода для беспокойств относительно самочувствия 

американской экономики, по крайней мере, до конца этого года. В этом контексте индекс 

американской фондовой волатильности VIX вчера опустился до 2-х месячных минимумов, 

отразив весьма благодушный настрой инвесторов. 

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 среду 6.11 фьючерс UX снизился на 0,07%. Как мы и ожидали, фьючерс UX показал откат 

в зону 870, после чего мы увидели отскок вверх в зону 875 под конец торговой сессии. 

Сегодня ожидаем продолжение роста в зону 880-885. Среднесрочной целью для роста 

выступает зона 900-910. Отмена сценария роста будет в случае пробития отметки 870 и 

закреплении ниже нее. В этом случае все длинные позиции необходимо закрыть. Удачных 

торгов и позитивного настроения! 

 

 

Тикер 
Дата 

комментария 
Комментарии 

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

AVDK 7 ноя Рекомендуем набор длинных позиций с целями роста на 3,5 грн. 

AZST 6 ноя 
Зона 0,65 грн. является сильной поддержкой, долгосрочным инвесторам рекомендуем 
набор длинных позиций в этой зоне. 

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 хаотичны 

UNAF 31 окт Удерживать длинные позиции по акции 

 


