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Украинский рынок акций (УБ)
Результат рынка. По итогам торгов во вторник 13 декабря, индекс Украинской
биржи показал снижение на -0,24%, остановившись на отметке 778,55 пункта.
Фьючерс на индекс акций, остановился у отметки 793,50 пункта. Открытие
началось снижением фактически на 770 пункта сначала на продажах
«Центрэнерго», позже добавились продажи «Донбассэнерго». Уже к обеду
рынок начала выкупаться понемногу, покупки «Банк Аваль» позволили выйти
рынку на уровень открытия. После обеда добавились покупки «Донбассэнерго»,
что позволило выйти рынку в зеленую зону, но под закрытие сессии продажи
«Укрнефти» привели рынок в красную зону. Поддержка находится на уровне 780
пункта, сопротивление на 900 пункта. На срочном рынке дневная сессия:
фьючерс на доллар DX-12.16 показал снижение на -0%, заключено 0 сделок,
объем торгов 0,00 млн. Фьючерс на золото GOLDU-12.16 показал рост на
+0,09% заключено 11 сделок, объем торгов составил 1,09 млн. грн. Фьючерс на
евро DE-12.16 показал рост на +0,23% заключено 27 сделок, объем торгов 2,13
млн. грн. На срочном рынке вечерняя сессия: фьючерс на золото GOLDU-12.16
показал снижение на -0,10%, заключено 10 сделок, объем торгов 0,75 млн. грн.
Фьючерс на евро DE-12.16 показал нейтральное движение на -0,01%, заключено
21 сделка, объем торгов 1,25 млн. грн. Межбанк закрылся долларом по 26.16
грн.
Основные драйверы ситуации. Основными драйверами движения выступили
акции металлургического и энергетического сектора.
Активность торговли. Торги на фондовом рынке характеризовались
снижением. По сравнению с предыдущими торгами рынок снизился на 5 млн.
грн. Объем торгов с учетом срочного рынка (фьючерсов) составил 10 млн. грн.
На протяжении дня зафиксировано 448 сделки, что показало снижение по
отношению к предыдущей сессии на 63 сделки.
Глубина торговли на рынке (объемы). Лучшую глубину торгов, по сравнению
с другими бумагами показали акции «Банк Аваль» 0,98 млн. грн. и
«Центрэнерго» 0,57 млн. грн.
Наступающие и отстающие. Лидер роста котировок среди индексной корзины
стали акции «Донбассэнерго» поднявшись на +1,28%. Аутсайдером из
индексной корзины стали акции «Укрнефть» снизившись на -0,58%.
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Перед открытием торгов сложился негативный фон на внешних торговых
площадках. Российский РТС
сегодня открыла торговую сессию
снижением на -0,37% или 1159,87. Фьючерсы на основные американские
индексы сегодня торгуется снижением в пределах -0,04%. Европейские
фондовые площадки открыли сессию снижением на -0,20%. Азиатские
фондовые рынки завершают торговую сессию снижением. Основной
вопрос в том, собирается ФРС повысить ставки еще два или больше раза
в следующем году. Многие инвесторы ожидают, что председатель ФРС
Джанет Йеллен будет сохранять осторожность, несмотря на то, что
избранный президент Дональд Трамп собирается сокращать налоги и
увеличивать расходы. Юань немного упал относительно доллара США,
после того как Народный банк Китая снизил справочный курс до 6,9028
накануне заседания Федеральной резервной системы США, которое
предположительно закончится повышением ставок. Ранее сегодня опрос
Tankan, проводимый Банком Японии, показал улучшение настроений
ведущих производителей, достигнув 10 в четвертом квартале, хотя
ожидается, что он упадет до 8 следующие три месяца. Текущие значения:
Hang Seng 22456,00 +0,04%, Shanghai Composite 3139,92 -0,48%, Nikkei 225
19253,61 +0,02%.
Открытие торговой сессии на УБ ожидаем, продолжение снижение к 775
пункта на фоне продолжающегося предэксперационного состояния рынка.
Кто-то из крупных игроков продает рынок. На 775 пункта попробуем
проторговаться с незначительной коррекцией наверх и к закрытию сессии
показать 785 пункта. Поддержка находится на уровне 750 пункта,
сопротивление на 850 пункта. Всем успешных торгов.
За 4 месяца работы объемы производства ГП "Укрспирт" увеличились в 2
раза. Министерство финансов 13 декабря на аукционах смогло привлечь
$323,89 млн, разместив валютные облигации внутреннего госзайма с
погашением через 17-20 месяцев под 6,2-6,3% годовых.
Cегодня стоит обратить внимание на событие, в 12:30 GMT GBP средний
уровень заработной платы с учетом премий (окт), а так же изменение
числа заявок на пособие по безработице (нояб). В 15:15 GMT GBP
выступление главы Банка Англии Карни. В 13:00 GMT USD базовый индекс
розничных продаж (м/м) (нояб) и индекс цен производителей (PPI) (м/м)
(нояб). В 16:30 GMT USD объём розничных продаж (м/м) (нояб). В 18:30
GMT USD запасы сырой нефти. В 22:00 GMT USD экономические прогнозы
FOMC. В это же время выйдут заявление FOMC и решение по процентной
ставке ФРС. В 22:30 GMT USD пресс-конференция Комитета по открытым
рынкам ФРС США.
Актуальные события
"Нафтогаз Украины" в 2016г получит чистую прибыль 21 млрд грн
Киев, 13.12.16г.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует
чистую прибыль компании по итогам 2016 года в размере 21 млрд грн.
"Порядка 21 млрд гривен", - сказал он эфире "24 канала" во вторник
вечером. Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" завершил первое полугодие
2016 года с чистой прибылью 21 млрд 842,406 млн грн, тогда как первое
полугодие 2015 года компания завершила с чистым убытком 4 млрд
468,389 млн грн. В отчете компании за 2015 год, обнародованном в начале
октября, прогнозировалось получение чистой прибыли по итогам 2016 года
в размере 18,355 млрд грн против 34,053 млрд грн чистого убытка годом
ранее. "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие
предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и
хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по
транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории
страны.
Источник : Интерфакс
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Новости украинского корпоративного сектора
Генпрокуратура
увеличила
подозрение
"Харьковоблэнерго" до 112 млн грн

и.о.

директора

Киев, 14.12.16г.
Генеральная прокуратура Украины увеличила объем подозрения
исполнительному директору АК "Харьковоблэнерго" Виталию Телегину до
112 млн грн. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет об
уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины
(завладение имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества),
ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах
путем злоупотребления служебным положением). Расследованием
установлено, что денежные средства, которые были предметом
преступления, подозреваемым противоправно предоставлено другим
субъектам хозяйствования в качестве финансовой помощи, а впоследствии
путем заключения договоров с фиктивными предприятиями о якобы
полномочии взыскать эти средства выведены в теневой оборот сектора
экономики и переведены в наличные. В.Телегину избрана мера пресечения
в виде содержания под стражей с определением альтернативного
пресечения в виде залога в размере 700 минимальных заработных плат, что
составляет 957,6 тыс. грн. Кроме того, на три объекта недвижимости
подозреваемого наложен арест.
Источник : Интерфакс-Украина

Доли акционеров российского Альфа-банка уменьшились после
покупки Укрсоцбанка
Киев 14.12.16г.
Размеры долей основных акционеров Альфа-банка в его капитале
уменьшились после завершения сделки по приобретению Укрсоцбанка у
Unicredit Group, следует из материалов российского Альфа-банка. Согласно
списку лиц, контролирующих банк, он на 99,9% по-прежнему принадлежит
компании ABH Holdings В то же время состав совладельцев последней
изменился из-за появления среди акционеров UnicCredit S.p.A. с долей в
9,9%. Условия сделки изначально подразумевали, что 99,9% Укрсоцбанка
передаются компании ABH Holdings S.A., а Unicredit Group взамен получает
9,9% ABHH, контролирующей Альфа-банк. После окончания обмена доля
Михаила Фридмана в ABH Holdings уменьшилась с 36,47% до 32,86%,
Германа Хана - с 23,27% до 20,97%, Алексея Кузьмичева - с 18,12% до
16,32%, Петра Авена - с 13,76% до 12,4%, Mark Foundation for Cancer
Research - с 4,3% до 3,87%, Андрея Косогова - с 4,08% до 3,67%. Альфабанк по итогам третьего квартала 2016 года занимает 7-е место по размеру
активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Источник: Интерфакс-Украина
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