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SOKRAT UX REVIEW                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Роман Петров                                                                                                  

   

Тикер Значение 

Изменение, % 

день с нач. года 

UX 539,37 -0,16% -21,27% 

UX-6.16 552 0,54,% - 

AVDK 0,82 -9,97% -25,52% 

AZST 0,205 0,00% -48,75% 

BAVL 0,061 0,30% -18,99% 

CEEN 4,84 3,04% 6,12% 

DOEN 13,67 0,00% -13,26% 

MSICH 1 949 +1,51% -1,52% 

UNAF 75,5 -4,19% -57,34% 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс UX 

 

 

Обзор рынка 
 

В течение последней недели индекс UX 
продолжил снижение в нисходящем 
канале с целями на 450. Рост в зону 700 
был всего лишь техническим отскоком 
перед дальнейшим снижением. Хуже 
рынка выглядят акции Укрнефти, 
которые упали за неделю более чем на 
30%. На цену акции давит убыток 
компании за 2015 год в размере 2,9 
млд. грн и слухи о её возможном 
банкротстве. Лучше рынка выглядят 
акции Мотор Сичи, которые с прибылью 
2,5 млрд. грн. отчитались за 2015 год и 
заявили о выплате дивидендов в 
размере 30 грн. на акцию. На текущий 
момент мы рекомендуем дождаться 
снижения индекса в зону 450, после 
чего набирать длинные позиции по 
акциям Центрэнерго и Мотор сич. 



Информация предоставлена в ознакомительных целях и не является 
сигналом к покупке или продаже ценных бумаг. Сократ не несет 
ответственности за все выводы и действия физического или 
юридического лица, исходящие из предоставленной информации. 

Инвестиционная группа «Сократ» 

04070, г. Киев, ул. Почайнинская, 70, офис 5 
Телефон/факс: +380 44 207-01-00, 481-49-70 
http://www.sokrat.com.ua 
it@sokrat.com.ua 

 

Фундаментальный и технический анализ эмитентов 

 

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" [CEEN] в 2015 году, по оперативным данным, 

снизило чистую прибыль на 0,9% (на 0,644 млн грн) по сравнению с 2014 годом – до 69,958 млн 

грн. Согласно представленной на заседании Кабинета министров в пятницу презентации 

результатов деятельности крупнейших государственных предприятий, выручка "Центрэнерго" по 

итогам прошлого года снизилась на 9,2% (на 693,911 млн грн) – до 6 млрд 863,846 млн грн. Как 

сообщалось, "Центрэнерго" в 2014 году сократило чистую прибыль в 6,9 раза (на 416,414 млн. 

грн.) по сравнению с 2013 годом – до 70,602 млн грн. Чистый доход вырос на 1,4% (на 103,847 

млн грн) – до 7 млрд 557,757 млн грн, тогда как валовая прибыль снизилась в 2,7 раза (на 

486,342 млн грн) – до 293,506 млн грн. 

Акции Центрэнерго [CEEN] показали мощный коррекционный отскок в зону 6,3 грн., однако 

пробить линию сопротивления им так и не удалось. В текущей ситуации возможно снижение 

акции в зону 4,0 грн., где мы рекомендуем набирать длинные позиции по данной бумаге. 

Дневной график CEEN 
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Рекомендации 

 

Тикер 
Дата 

комментария 
Комментарии 

AVDK   

AZST   

BAVL   

CEEN 30.03 Ожидаем  снижение в зону 4,0 грн. 

DOEN   

ENMZ   

KVBZ   

MSICH   

USCB   

UNAF 24.03 Ожидаем снижение в зону 50 грн. 

 

 

 
 
 


