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SOKRAT UX REVIEW                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Роман Петров                                                                                                  

   

Тикер Значение 

Изменение, % 

день с нач. года 

UX 578,37 -3,97% -15,23% 

UX-6.16 604,3 -3,02% - 

AVDK 1,06 -1,85% -2,3% 

AZST 0,216 -8,09% -46,0% 

BAVL 0,0664 -0,30% -9,92% 

CEEN 5,206 -3,40% +15,63% 

DOEN 13,50 +1,38% -13,79% 

MSICH 1 876 +1,08% -5,2% 

UNAF 99,0 -14,58% -43,97% 

 

 

 

 

 

Индекс UX 

 

 

 

 

Обзор рынка 
 

В течение недели индекс UX показал 
стремительное снижение более чем на 
12%. Рост в зону 700 был всего лишь 
технический отскок вверх. Глобально 
индекс UX находится в нисходящем 
канале с целями падения на 450. 
Поэтому мы не рекомендуем покупать 
отечественные индексные акции пока 
не будет достигнута эта отметка. Хуже 
рынка выглядят акции Азовсталь            
(-8,09%) и Укрнефти (-14,58%). 

Акции Центрэнерго  остаются 
«единственной надеждой» украинского 
рынка. Долгосрочным инвесторам мы 
рекомендуем постепенно набирать 
длинные позиции по акциям Центрэнерго 
под идею приватизации. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 

 

ПАО "Укрнафта" в 2015 году получило чистый убыток в размере 4 млрд 909,875 млн грн 

против 1 млрд 264,626 млн грн чистой прибыли в 2014 году. Чистый доход предприятия за 

прошлый год возрос на 3,8% (на 1 млрд 47,412 млн грн) – до 28 млрд 939,344 млн грн, 

валовая прибыль – на 26,3% (на 3 млрд 617,802 млн грн), до 17 млрд 386,413 млн грн. 

Глава "Укрнафты" Марк Роллинс в середине февраля сообщил, что компании по итогам 2015 

года зафиксирует чистый убыток из-за переоценки активов, проводимой вследствие 

снижения цен на нефть, хотя ранее рассчитывала на прибыль. 

Акции  Укрнефти [UNAF] находятся в сильном Down-тренде. При пробитии отметки 97 мы 

рекомендуем шорт бумаги с конечными целями снижения в зону 50. Если же медведям не 

удастся уверенно пробить отметку 100, то, скорее всего, мы увидим технический отскок в 

зону 120. 

Дневной график UNAF 
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Рекомендации 

 

Тикер 
Дата 

комментария 
Комментарии 

AVDK   

AZST   

BAVL   

CEEN 15.03 Ожидаем  боковик в зоне 5-5,7 грн. 

DOEN   

ENMZ   

KVBZ   

MSICH   

USCB   

UNAF 24.03 Ожидаем снижение в зону 50 грн. 

 

 

 
 
 


