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Украинский рынок акций (УБ)
Результат рынка. По итогам торгов в четверг 08 декабря, индекс Украинской
биржи показал снижение на -0,18%, остановившись на отметке 801,21 пункта.
Фьючерс на индекс акций, остановился у отметки 807,50 пункта. Открытие
началось нейтрально, с последующим резким снижением ниже уровня 800
пункта, благодаря продажам в акциях «Центрэнерго», где оставались до обеда,
проторговав его. После обеда игроки начали выкупать рынок, правда без
объемов и рынок под закрытие сессии вернулся на уровень открытия, хотя
немного не удержался уйдя в красную зону. Поддержка находится на уровне 800
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 снижение на
-0,62% заключено 8 сделок, объем торгов составил 1,62 млн. грн. Фьючерс на
евро DE-12.16 показал снижение на -0,98% заключено 166 сделок, объем
торгов 6,83 млн. грн. На срочном рынке вечерняя сессия: фьючерс на золото
GOLDU-12.16 показал снижение на -0,04%, заключено 5 сделок, объем торгов
0,45 млн. грн. Фьючерс на евро DE-12.16 показал снижение на -0,20%,
заключено 16 сделок, объем торгов 0,90 млн. грн. Межбанк закрылся долларом
по 25,78 грн.
Основные драйверы ситуации. Основными драйверами движения выступили
акции металлургического и энергетического сектора.
Активность торговли. Торги на фондовом рынке характеризовались ростом.
По сравнению с предыдущими торгами рынок вырос на 5 млн. грн. Объем
торгов с учетом срочного рынка (фьючерсов) составил 16 млн. грн. На
протяжении дня зафиксировано 513 сделок, что показало рост по отношению к
предыдущей сессии на 109 сделок.
Глубина торговли на рынке (объемы). Лучшую глубину торгов, по сравнению
с другими бумагами показали акции «Банк Аваль» 0,91 млн. грн. и
«Центрэнерго» 0,49 млн. грн.
Наступающие и отстающие. Лидер роста котировок среди индексной корзины
стали акции «Донбассэнерго» поднявшись на +0,64%. Аутсайдером из
индексной корзины стали акции «Центрэнерго» снизившись на -1,28%.
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Перед открытием торгов сложился позитивный фон на внешних торговых
площадках. Российский РТС сегодня открыла торговую сессию ростом на
+0,21% или 1099,52. Фьючерсы на основные американские индексы
сегодня торгуется снижением в пределах -0,06%. Европейские фондовые
площадки открыли сессию ростом на +0,06%. Азиатские фондовые рынки
завершают торговую сессию ростом. Сводный индекс региона MSCI Asia
Pacific практически стабилен в ходе торгов в пятницу после подъема по
итогам трех предыдущих торговых сессий подряд, в результате чего
нынешняя неделя стала лучшей с сентября. Снижение курса иены
вызвало подъем котировок акций экспортеров, включая Sony и Honda
Motor. Китайский Shanghai Composite прибавил благодаря сильной
статистике. Текущие значения: Hang Seng 22755,00 -0,47%, Shanghai
Composite 3232,38 +0,53%, Nikkei 225 18996,37 +1,23%.
Открытие торговой сессии на УБ ожидаем, выход на уровень 810 пункта
проторговка данного уровня до обеда. После обеда есть вариант
продолжения роста на 820 пункта. И вариант остаться на уровне 810 пункта
до закрытия сессии. Поддержка находится на уровне 800 пункта,
сопротивление на 900 пункта. Всем успешных торгов.
Конгресс поддержал предоставление Украине летального оружия Конгресс
США одобрил проект бюджета Пентагона на 2017 год, который
предусматривает предоставление Украине 350 миллионов помощи на
безопасность и оборону. Национальное агентство по вопросам
предотвращения коррупции готово предоставлять доступ к е-декларациям
исключительно в рамках закона во время расследования конкретных
уголовных дел. НАК «Нафтогаз Украины» стала ассоциированным членом
Европейской федерации энерготрейдеров (EFET).
Cегодня стоит обратить внимание на событие, в 15:45 GMT США индекс
потребительских настроений от Reuters/Michigan.
Актуальные события
Вступил в силу закон о создании независимого регулятора на
энергорынке
Киев, 09.12.16г.
В Украине сегодня, 8 декабря, вступил в силу закон о Национальной
комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ), который предусматривает создание
независимого регулятора на энергетическом рынке Украины в соответствии
с европейскими нормами. Закон был опубликован в газете "Урядовый
курьер" 7 декабря и вступает в силу на следующий день после его
опубликования. Все статьи закона вступят в силу с 8 декабря, кроме
статьи 11 о финансировании деятельности регулятора, его центрального
аппарата и территориальных органов, а также статьи 13 о порядке уплаты
взносов на регулирование, которые вступят в силу с 1 января 2017 года.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года
обсуждений на различных уровнях власти, приняла в первом чтении
законопроект о Национальной комиссии, осуществляющей
госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 22 сентября
этот закон был принят во втором чтении, а 23 ноября его подписал
президент. Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются конкурсной
комиссией, тогда как ранее всех членов Нацкомиссии назначал президент
Украины. Также Нацкомиссия получает финансовую независимость от
государственного бюджета путем организации своей деятельности за счет
взносов участников энергетического рынка Украины. Этот закон призван
сделать Нацкомиссию более независимой, а также передать часть ее
полномочий на места.
Источник : УНИАН
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Новости украинского корпоративного сектора
ЗАЗ в ноябре значительно увеличил выпуск легковых авто к
октябрю

Киев, 09.12.16г.
Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО "ЗАЗ"), входящий в
корпорацию "УкрАВТО", в ноябре выпустил 300 легковых автомобилей, что
в пять раз превысило аналогичный показатель октября текущего года (59
ед.), свидетельствуют статистические данные ассоциации "Укравтопром"
Как сообщалось, в октябре ЗАЗ возобновил производство автомобилей
после простоя с начала текущего года, выпустив 59 легковых автомобилей.
Кроме того, согласно статистике ассоциации, в ноябре завод произвел 50
коммерческих автомобилей по сравнению с 12 в октябре, а также два
автобуса (в октябре ни одного), т.е. в целом производство авто на заводе в
прошлом месяце выросло почти в пять раз - до 352 ед. В то же время по
сравнению с ноябрем прошлого года завод сократил выпуск
автотранспортных средств более чем вдвое, в том числе легковых
автомобилей – в 2,3 раза, коммерческих – на 20,6%, а автобусы в ноябре
прошлого года завод не выпускал. С учетом этих показателей, в целом
производство легковых автомобилей в Украине в ноябре выросло на 78,2%
к октябрю текущего года (кроме ЗАЗа, автомобили выпускал завод
"Еврокар", нарастивший их производство на 26,5%, до 477 ед). В целом по
итогам января-ноября в Украине выпущено только 3,8 тыс. легковых
автомобилей (на 12,9% меньше, чем за тот же период 2015 года), в том
числе 3,437 тыс. автомобилей Skoda выпустил завод "Еврокар" (почти вдвое
больше) и 363 автомобиля – Запорожские автозавод (в 7 раз меньше).
Источник : Интерфакс-Украина

Перерыв в работе ПФТС продлится до 12 декабря
Киев 08.12.16г.
Фондовая биржа ПФТС (Киев), остановившая работу 6 декабря для
устранения технических проблем, установила неторговыми днями также 9 и
12 декабря. "Несмотря на изменения в графике работы, ПАО "Фондовая
биржа ПФТС" продолжает осуществлять постоянный информационный
обмен с Расчетным центром и Национальным депозитарием Украины с
целью обеспечения выполнения заключенных на бирже сделок по ценным
бумагам, срок исполнения которых наступил", – говорится в сообщении в
блоге биржи в Facebook. Сайт биржи в настоящее время также не работает.
Как сообщалось, 7 декабря биржа сообщила, что с 6 по 8 декабря будет
закрыта для торгов в связи с проведением регламентных технических
работ. ПАО "Фондовая биржа ПФТС", основанное в 1996 году, один из
крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс
ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging
Markets.
Источник: Интерфакс-Украина
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