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Украинский рынок акций (УБ)
Результат рынка. По итогам торгов в пятницу 07 апреля, индекс Украинской
биржи показал снижение на -0,29%, остановившись на отметке 1072,70 пункта.
Фьючерс на индекс акций, остановился у отметки 1041,00 пункта. Открытие
началось снижением на 1070 на незначительных продажах «Укрнефть» и «Банк
Аваль», которое длилось до обеда. После обеда ситуация не изменилась
незначительные покупки «Мотор Сич» и «Центрэнерго» не позволили снижаться
рынку, но этого было недостаточно чтоб закрыться на зеленой территории.
Поддержка находится на уровне 950 пункта, сопротивление на 1150 пункта. На
срочном рынке дневная сессия: фьючерс на доллар DX-6.17 показал
снижение на -0,00%, заключено 0 сделок, объем торгов 0,00 млн. Фьючерс на
нефть брент BRNT-4.17 показал рост на +0,40%, заключено 4 сделки, объем
торгов 0,05 млн. Фьючерс на биткоинт BT-3.17 показал рост на +0,00%,
заключено 0 сделок, объем торгов 0,00 млн. Фьючерс на золото GOLDU-6.17
показал рост на +0,97% заключено 18 сделок, объем торгов составил 2,54 млн.
грн. Фьючерс на евро DE-6.17 показал снижение на -0,30% заключено 28
сделок, объем торгов 4,91 млн. грн. На срочном рынке вечерняя сессия:
фьючерс на золото GOLDU-6.17 показал рост на +0,56%, заключено 2 сделки,
объем торгов 0,10 млн. грн. Фьючерс на евро DE-6.17 показал снижение на 0,15%, заключено 6 сделок, объем торгов 2,26 млн. грн. Фьючерс на нефть
брент BRNT-4.17 показал снижение на -1,04%, заключено 6 сделок, объем
торгов 0,08 млн. Фьючерс на биткоинт BT-3.17 показал снижение на -0%,
заключено 0 сделок, объем торгов 0,00 млн. Межбанк закрылся долларом по
27,05 грн.
Основные драйверы ситуации. Основными драйверами движения выступили
акции металлургического и энергетического сектора.
Активность торговли. Торги на фондовом рынке характеризовались снижение.
По сравнению с предыдущими торгами рынок снизился на 2 млн. грн. Объем
торгов с учетом срочного рынка (фьючерсов) составил 16 млн. грн. На
протяжении дня зафиксировано 481 сделка, что показало снижение по
отношению к предыдущей сессии на 37 сделок.
Глубина торговли на рынке (объемы). Лучшую глубину торгов, по сравнению
с другими бумагами показали акции «Мотор Сич» 2,01 млн. грн. и
«Центрэнерго» 0,89 млн. грн.
Наступающие и отстающие. Лидер роста котировок среди индексной корзины
стали акции «Центрэнерго» поднявшись на +0,35%. Аутсайдером из индексной
корзины стали акции «Донбассэнерго» снизившись на -1,87%.
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Перед открытием торгов сложился негативный фон на внешних торговых
площадках. Российский РТС
сегодня открыла торговую сессию
снижением на -2,14% или 1089,59. Фьючерсы на основные американские
индексы сегодня торгуется ростом в пределах +0,09%. Европейские
фондовые площадки открыли торговую сессию разнонаправленно от 0,40% до +0,10%. Азиатские фондовые рынки завершают торговую сессию
разнонаправленно. Япония начала неделю в плюсе фоне ослабления
курса иены, Австралия - благодаря повышению цен на сырьевые товары
и оптимизму в банковской отрасли. Вместе с тем министерство финансов
Японии объявило в понедельник, что положительное сальдо текущего
счета платежного баланса увеличилось в феврале на 18% по сравнению с
тем же месяцем 2016 года - до 2,814 трлн иен ($25,3 млрд). Инвесторы в
Шанхае и Шэньчжэне встревожены новостями о том, что
антимонопольные органы КНР ведут расследование в отношении
регулятора страховой отрасли - Комиссии по контролю за страховой
отраслью Китая - и ее председателя. Рынки вяло реагирую на итоги
встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда
Трампа, которую они ждали всю прошлую неделю. Вместе с тем
волатильность усилилась после авиаударов США по Сирии в ночь на 7
апреля и терактов 9 апреля в Египте. Падение фондовых индикаторов
Южной Кореи усиливают новости о том, что ударная авианосная
группировка США выдвинулась в сторону Южной Кореи на фоне в ответ
на последние действия со стороны КНДР, которая продолжает
испытательные пуски баллистических ракет. Текущие значения: Hang Seng
24253,00 -0,06%, Shanghai Composite 3270,12 -0,50%, Nikkei 225 18795,50
+0,70%.
Открытие торговой сессии на УБ ожидаем проторговку достигнутого
уровня 1060-1065 пункта, с продолжением роста на покупках «Банк Аваль»
и «Укрнефть» к уровню 1080 пункта до обеда. После обеда, если на обед
останемся на уровне 1080 пункта, есть все шансы закрыть сессию еще
выще. В противном случае к закрытию сессии скорректируемся на 1070
пункта. Поддержка находится на уровне 950 пункта, сопротивление на 1150
пункта. Всем успешных торгов.
В марте добыча рядового угля в Украине сократилась на 12,8% (на 438,2
тыс. тонн) по сравнению с мартом прошлого года — до 2,98 млн тонн, что
связано с захватом боевиками угольных предприятий ДТЭК Рината
Ахметова на временно неконтролируемой территории. Задолженность по
выплате зарплаты перед шахтерами государственных шахт составляет
410 миллионов гривен. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева объявила об
отставке. Об этом она заявила на пресс-конференции в НБУ.
Cегодня стоит обратить внимание на событие, в 16:00 GMT EUR
выступление члена ЕЦБ Констансиу. В 23:10 GMT USD выступление
председателя ФРС Йеллен.
Актуальные события
Инфляция в марте ускорилась до 1,8%
Киев, 08.04.17г.
В марте 2017 года потребительские цены в Украине повысились на
1,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики. По данным
Госстата, с начала года, в январе-марте инфляция составила 3,9%. По
сравнению с мартом 2016 года в марте 2017 года потребительские цены
повысились на 15,1%. В частности, цены на продукты питания и
безалкогольные напитки в марте повысились на 1,1%. В частности, на 2 %
подорожал хлеб, на 3,6% — сахар, на 5,3% — фрукты. В то же время на
7,3% снизились цены на яйца. Цены на алкогольные напитки и табачные
изделия выросли на 1,3%, в том числе на табачные изделия — на 2,2%,
алкогольные напитки — а 0,8%. Кроме того, на одежду и обувь цены в
марте выросли на 10,5%, на жилищно-коммунальные услуги — на 5%, на
услуги, связанные со здравоохранением, — на 0,4%, на образование — на
0,2%. Как отмечают в Госстате, рост цен (тарифов) на жилье, воду,
электроэнергию, газ и другие виды топлива произошел главным образом за
счет повышения тарифов на электроэнергию на 28,1%. Повышение цен на
транспорт в целом на 0,7% вызвано в основном подорожанием проезда в
железнодорожном транспорте на 3,4% и автодорожном на 2,2%. В сфере
связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием почтовых услуг
на 17,1% и мобильной связи на 4,7%. Как сообщалось, в феврале 2017
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года потребительские цены повысились на 1%, в январе-феврале
инфляция составила 2,1%. В 2016 году была зафиксирована инфляция
12,4%. Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост
инфляции на уровне 8,1%.

Источник: Интерфакс-Украина

Новости украинского корпоративного сектора
“Центрэнерго” отменило тендер
антрацита по 80 долларов за тонну

на

закупку

700

тысяч

тонн

Киев, 09.04.17г.
ПАО “Центрэнерго” 7 апреля отменило торги на поставку 700 тысяч
тонн угля ожидаемой стоимостью 1,52 млрд грн из-за отсутствия
предложений.
Тендер
был
объявлен
27
марта.
Качественные
характеристики желаемого угля предполагали, что “Центрэнерго” планирует
закупку “тощего” угля или антрацита из ЮАР или России. Поставка
планировалась в одесские порты. Ожидаемая стоимость $80 за тонну
соответствовала цене российского угля. На юге Африки уголь необходимого
качества сейчас торгуется по $78 за тонну, поэтому в украинском порту его
стоимость составит около $90 с учетом доставки, что дороже ожидаемой
цены торгов. По оценке бывшего члена НКРЭКУ Андрея Геруса, отмена
торгов является предсказуемым результатом. “На торгах не было тендерной
документации на английском языке, “Центрэнерго” планировало заказать
сразу гигантскую партию размером 700 тысяч тонн, а не разбив ее на лоты.
И к тому же у компании нет репутации на международном рынке, поскольку
“Центрэнерго” ранее вообще никогда не покупало уголь у известных
трейдеров, пользуясь услугами непонятных фирм, поставлявших угля с
ОРДЛО или России через “прокладки”, — отметил Герус. Напомним,
поставки антрацита из ОРДЛО были осложнены зимой из-за блокады двух
из пяти железнодорожных путей, инициированную нардепами от
“Самопомощи”. В марте президент Петр Порошенко и СНБОУ официально
остановили все железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом.
Как сообщалось, согласно Прогнозному топливному балансу ТЭС и ТЭЦ, в
2017 году украинские теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ) потребят 25,9 млн тонн угля. Из них 5,6 млн тонн угля должно быть
импортировано, в том числе 4,8 млн тонн — через морские порты. Из этого
объема “Центрэнерго” должно завести 1,2 млн тонн.
Источник : Укррудпром

Донецкие террористы нашли сырье для Енакиевского метзавода
Рината Ахметова
Киев 10.04.17г.

Енакиевский
металлургический
завод
(ЕМЗ),
захваченный
террористической организацией “ДНР”, на текущей неделе должен получить
партию сырья, сообщил лидер донецких боевиков Александр Захарченко.
“Подписаны все необходимые договоренности. На следующей неделе
должна прийти партия сырья, которая позволит запустить первый металл на
Енакиевском металлургическом заводе”, — сказал он. По его словам, “все
необходимое сделано”. “Самое главное, что мы сохранили предприятие”, —
сказал главарь “ДНР”. Как сообщалось, ранее донецкие террористы
подсчитали, что для перезапуска ЕМЗ и его макеевского филиала,
захваченных боевиками “ДНР”, необходимо порядка 584 млн. руб. (или
около $10 млн.) затрат в сутки. Напомним, что горно-металлургическая
монополия Рината Ахметова “Метинвест” 15 марта заявила о потере
контроля над своими заводами в ОРДЛО, в том числе — Енакиевским
металлургическим заводов и его макеевским филиалом. В середине
февраля “Метинвест” остановил производство на ЕМЗ и на его макеевском
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филиале в связи с транспортной блокадой ОРДЛО.

Источник: UAprom
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