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SOKRAT UX REVIEW                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Роман Петров                                                                                                  

   

Тикер Значение 

Изменение, % 

день с нач. года 

UX 640,38 0,04% -6,17% 

UX-6.16 659,60 0,02,% - 

AVDK 0,87 0,00% -19,82% 

AZST 0,255 0,00% -36,25% 

BAVL 0,0762 0,00% 3,53% 

CEEN 6,839 0,00% 52,01% 

DOEN 12,58 0,00% -19,67% 

MSICH 1989 0,61% 0,51% 

UNAF 102,8 0,00% -41,82% 

 

 

 

 

 

 

Индекс UX 

 

 

Обзор рынка 
 

В течение недели индекс UX показал  
рост более 2%. По-прежнему индексу 
UX «помогают расти» акции 
Центрэнерго, которые вплотную 
приблизились к отметке 7,0 грн.  
Однако, в целом, отечественный рынок 
выглядит очень слабо, объемы торгов 
остаются достаточно низкими. Индекс 
UX сохраняет свою динамику под 
линией нисходящего тренда, поэтому 
мы по-прежнему не ожидаем роста 
вплоть до конца года. Более вероятный 
сценарий – это снижение в зону 500.   

Курс гривны на межбанковском рынке 
продолжает укрепляться. Начало 
недели стартовало в зоне 25,14. До 
конца лета мы ожидаем стабильный 
курс гривны на межбанке в зоне 25-27 
грн. за доллар. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 

 

Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний Украины — "Укрнафта" начала процесс 

реструктуризации, так как, по мнению руководства компании, существующая модель 

управления не отвечает современным требованиям, поскольку в ней отсутствует четкая 

схема взаимодействия между подразделениями. "Изменения коснутся всех подразделений 

центрального офиса. Они, несомненно, позволят "Укрнафте" выйти на новый уровень. 

Некоторые сокращения будут неизбежны, что приведет к уменьшению штата", — отметил 

Глава  Правления компании Марк Роллинс. 

 

Акции Укрнафты [UNAF] на текущий момент находятся в нисходящем канале, вблизи 

сопротивления в зоне 105 грн. Нашей рекомендацией является набор коротких позиций по 

бумаге в зоне 100-105 грн, со стопом на отметке 115 грн, и локальной среднесрочной целью 

снижения на 50,0 грн. 

Дневной график UNAF 
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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 Рекомендуем набор коротких позиций. Ожидаем снижение в зону 50 грн. 

 

 

 
 
 


