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SOKRAT UX REVIEW                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Роман Петров                                                                                                  

   

Тикер Значение 

Изменение, % 

день с нач. года 

UX 580,96 0,00% -14,85% 

UX-6.16 575,60 0,24,% - 

AVDK 0,848 +17,78% -21,84% 

AZST 0,222 +0,22% -45,00% 

BAVL 0,0625 -0,79% -15,08% 

CEEN 5,549 +0,40% 23,34% 

DOEN 12,37 +1,94% -21,01% 

MSICH 2005 +1,26% 1,31% 

UNAF 96,5 +5,46% -57,34% 

 

 

 

 

 

 

Индекс UX 

 

 

Обзор рынка 
 

В течение недели индекс UX показал 
неплохой рост более 8%. Драйверами 
роста стали акции Мотор Сич и 
Центрэнерго. Также следует отметить 
технический отскок акций Укрнефти, 
после сильного падения. Индекс UX по-
прежнему находится под линией 
нисходящего тренда, поэтому мы не 
ожидаем роста вплоть до конца года. 
Более вероятный сценарий – это 
снижение в зону 400-450.   

Курс гривны на межбанковском рынке 
продолжает укрепляться. Начало 
недели стартовало в зоне 25,60. До 
конца лета мы ожидаем стабильный 
курс гривны на межбанке в зоне 25-27,5 
грн. за доллар. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 

 

Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в 2015 году получила чистый убыток 

190,224 млн грн против 100,91 млн грн чистой прибыли в 2014 году. Согласно опубликованному в 

прессе объявлению о проведении 26 апреля очередного общего собрания акционеров, 

совокупные активы предприятия в 2015 году возросли на 52,8% по сравнению с 2014 годом – до 5 

млрд 545,773 млн грн, тогда как основные средства уменьшились на 9,1% – до 1 млрд 577,749 

млн грн. Суммарная дебиторская задолженность "Донбассэнерго" в прошлом году увеличилась в 

4,9 раза – до 2 млрд 151,821 млн грн, текущие обязательства – в 1,9 раза, до 3 млрд 820,964 млн 

грн, долгосрочные – в 2,1 раза, до 698,049 млн грн. Количество сотрудников за 2015 год 

снизилось до 5,485 тыс. чел с 5,575 тыс. чел. Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2014 году 

сократило чистую прибыль в 5,3 раза (на 430,619 млн грн) по сравнению с 2013 годом – до 100,91 

млн грн, чистый доход – на 14% (на 793,1 млн грн), до 4 млрд 887,332 млн грн, тогда как валовую 

прибыль увеличило на 22,8% (на 253,215 млн грн) – до 1 млрд 364,45 млн грн. Производство 

электроэнергии станциями "Донбассэнерго" в 2014 году сократилось на 29,4% (на 2 млрд 650,5 

млн кВт-ч) по сравнению с 2013 годом – до 6 млрд 355,428 млн кВт-ч. 

Акции Донбассэнерго [DOEN], как и индекс UX, по-прежнему находятся под властью 

нисходящего тренда. Пока зона 15 грн. не будет пробита, роста мы не ожидаем. Скорее 

всего, до конца лета мы увидим медленное снижение в зону 10,0 грн. 

Дневной график DOEN 
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Рекомендации 

 

Тикер 
Дата 

комментария 
Комментарии 

AVDK   

AZST   

BAVL   

CEEN 30.03 Ожидаем  снижение в зону 4,0 грн. 

DOEN 11.04 Ожидаем снижение в зону 10,0 грн. 

ENMZ   

KVBZ   

MSICH   

USCB   

UNAF 24.03 Ожидаем снижение в зону 50 грн. 

 

 

 
 
 


