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SOKRAT UX REVIEW 

                                                                                                                        Роман Петров 

 

Тикер Значение 

Изменение, % 

день с нач. года 

UX 838,61 -0,32% 70,27% 

UX-12.16 854,5  0,00,% - 

BAVL 0,1243 0,00% 115,54% 

CEEN 10,605 0,00% 231,12% 

DOEN 13,27 0,00% 1,26% 

MSICH 1 916 -0,36% -2,34% 

UNAF 125,8 -1,10%  2,08% 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс UX 

 

 

Обзор рынка 
 

В течение недели индекс UX пытался 
пробить уровень сопротивления 850, 
однако ему это так и не удалось. Как мы 
и отмечали в предыдущем прогнозе, на 
мировых рынках началась коррекция. 
Американский индекс S&P500 за 
неделю упал более чем на 3%. Мы 
ожидаем, что отечественный рынок 
также покажет снижения после сильного 
роста с начала марта. Цели остаются 
прежние, а именно зона линии 
восходящего тренда 750. 

Доллар на межбанке продолжает 
находиться в узком боковике 25,7-25,9. 
Наличный рынок также стабилен 26,1-
26,15. Мы ожидаем, что до конца года 
курс гривны будет колебаться в 
диапазоне 25,5-27,5. 
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Фундаментальный и технический анализ эмитентов 

 

Украина обязалась приватизировать энергогенерирующую компанию “Центрэнерго” до конца 

марта 2017 года, а “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) — в течение текущего года.Об этом 

говорится в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ. 

Украина также взяла на себя обязательства до конца 2016 года выставить на продажу 

государственные пакеты акций “Харьковоблэнерго”, “Запорожьеоблэнерго”, 

“Николаевоблэнерго”, “Хмельницкоблэнерго” и “Тернопольоблэнерго”. 

Повторный конкурс по приватизации ОПЗ должен состояться в конце октября-начале ноября 

2016 года. ФГИ Игорь Билоус заявил, что стартовая цена “Одесского припортового завода” не 

должна превышать $150 млн, чтобы расширить круг претендентов. При этом рыночную 

стоимость предприятия он оценивал в $400-450 млн.Конкурс по продаже государственного 

пакета акций ОПЗ в июле 2016 года не состоялся из-за отсутствия заявок от претендентов 

 

Акции Центрэнерго [CEEN] находятся вблизи сильного сопротивления на уровне 10,8 грн. 

Инвесторы на этих уровнях пока не готовы покупать, поэтому акция не демонстрирует рост. С 

технической точки зрения мы наблюдаем очень большую вероятность коррекции бумаги в 

зону нижней границы восходящего тренда, а именно 9,0. Нашей рекомендацией является 

набор спекулятивных коротких позиций в зоне 10,5-10,8 с целью снижения на 9,0 и стоп-

лоссом на уровне 11,2. 

CEEN 

 
 

http://ru.golos.ua/social_problem/privatizatsiya_ukrainskih_oblenergo_ne_snizit_tarifyi_dlya_naseleniya__ekspert_4826

