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Фондовые индексы 

  Закр. 1Д 1г 

UX  2,876.30 2,21% 21,40% 

PFTS  1,109.47 0,62% 17,70% 

 

  Закр. 1Д 1М 1г 

RTS  2033,3700 0,27 % 5,20 % 34,21 % 

Micex 1800,1800 0,27 % 3,00 % 27,98 % 

Dow Jones 12170,5600 0,70 % 0,85 % 12,31 % 

S&P 500  1309,6600 0,93 % 0,27 % 12,16 % 

Nasdaq 2736,4200 1,41 % -0,05 % 14,08 % 

DAX  6928,7500 2,32 % -2,63 % 14,73 % 

FTSE 100  5900,5400 0,33 % -1,68 % 3,02 % 

CAC 40  3968,8400 1,41 % -1,02 % 0,48 % 

Nikkei 225 9536,1300 1,07 % -9,41 % -11,94 % 

HIS 23158,6700 1,06 % 0,64 % 11,45 % 

Shanghai 2977,8100 1,06 % 3,45 % -1,37 % 

Источник: Украинская биржа, ПФТС, ММВБ, РТС, Bloomberg 

 

Курсы валют 

  Закр. 1Д 1г 

EUR/UAH  11,2710 -0.1% 7.2% 

USD/UAH  7,963 0.0% 0.3% 

 

  Закр. 1Д 1М 1г 

EUR/USD  1,42 -0.11 % 2.98 % 6.70 % 

USD/JPY  81,22 0.33 % -0.51 % -12.39 % 

USD/CHF  0,91 0.61 % -1.53 % -13.87 % 

GBP/USD 1,6100 -0.20 % -0.20 % 8.60 % 

Источник: Bloomberg, www.bank.gov.ua 
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Индекс UX: значение / объем торгов 

Объем Индекс 

 

 

Согласно результатам торгов четверга, 24 марта, 

основные украинские индексы 

продемонстрировали рост. Индекс ПФТС вырос на 

0,62%, до уровня 1109,47 пункта; индекс UX, 

рассчитываемый «Украинской Биржей», поднялся 

на 2,24% %, оказавшись на уровне 2876,33 пункта. 

 

 

 

Европа. 

Фондовые торги в Европе 24 марта 2011 г. 

завершились ростом ведущих индексов и достигли 

двухнедельных максимумов, в частности, благодаря 

хорошим показателям ритейлеров. Также 

инвесторы сфокусировали все внимание на саммите 

Европейского союза, проходящий в Брюсселе, 

передает РБК. Бумаги британского розничного 

гиганта Kingfisher подорожали на 7,2% после 

публикации прогноза по годовой прибыли, которая, 

как ожидается, превысит показатели 2010 г. Другая 

британская розничная сеть Next благодаря 

повышению дивидендов прибавила 4% к стоимости 

своих акций. Курс акций немецкого Daimler AG 

поднялся на 3,5% после появления неофициального 

сообщения о том, что компания достигла 

соглашения с Rolls-Royce о продаже своего 

подразделения по производству двигателей Tognum 

AG. Стоимость сделки, вероятно, составит 24 евро 

за акцию. По итогам торгов 24 марта 2011 г. 

британский индекс FTSE100 повысился на 84,99 

пункта (+1,47%) - до 5880,87 пункта, немецкий 

индекс DAX вырос на 129,13 пункта (+1,90%) - до 

6933,58 пункта. Французский CAC 40 подрос на 

55,11 пункта (+1,41%) - до 3850,76 пункта. 

Швейцарский SMI вырос на 63,17 пункта (+1,01%) - 

до 6319,23 пункта, амстердамский AEX - на 3,65 

пункта (+1,01%), до 363,39 пункта. 

Общеевропейский индекс "голубых фишек" 

FTSEurofirst 300 вырос на 1% - до отметки 1123,52 

пункта. 

США. 

Фондовые торги в США 24 марта 2011г. 

завершились повышением ведущих индексов на 

фоне ожиданий хорошей корпоративной 

отчетности. Опубликованные прогнозы 

высокотехнологичных компаний по прибыли 

вселили в инвесторов оптимизм и смогли 

"перевесить" опасения, связанные с долговым 

кризисом в Европе. Напомним, что в Португалии к 

неутешительной обстановке в сфере 

государственных финансов добавились и 

политические проблемы  

Украинский фондовый рынок 

Мировые фондовые рынки 
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Лидеры торгов УБ (рынок заявок) 

  Закр. Изм. Объем, тыс.грн. 

Лидеры по объему 

MSICH 3704,0000 4,02% 33 253,28 

ALMK 0,2300 3,94% 25 036,11 

ENMZ 171,6600 1,26% 20 316,50 

Лидеры роста 

ZHEN 2,1500 7,99% 120,35 

DNEN 1229,9900 6,96% 1,23 

CGOK 8,6800 4,63% 1 175,02 

Лидеры падения 

NITR 6,7000 -4,29% 7,49 

MMKI 0,7200 -3,42% 421,60 

AVTO 126,6100 -2,61% 280,60 

Источник: Украинская биржа (www.ux.ua) 

  

(неопределенность, связанная с отставкой премьер-

министра страны Жозе Сократеша). На торгах в США 

акции Micron Technology завершили сессию в 

существенном плюсе, подорожав на 8,4% на фоне 

лучшего, чем ожидали аналитики, финансового отчета. 

Выручка компании во II квартале 2010-2011 

финансового года выросла на 15%. При этом в Micron 

Technology отметили, что пока затрудняются оценить 

последствия землетрясения и цунами в Японии на 

отрасль производства полупроводников, в которой 

работает компания. Это сказалось позитивно на 

настроении трейдеров, которые ожидали резко 

негативной оценки данных событий на деятельность 

компании. Котировки производителя графических 

процессоров Nvidia подскочили на 8%. По итогам 

торгов индекс Dow Jones повысился на 84,54 пункта 

(+0,70%) - до 12170,56 пункта, индекс S&P поднялся на 

12,12 пункта (+0,93%) - до 1309,66 пункта, а индекс 

NASDAQ вырос на 38,12 пункта (+1,41%) - до 2736,42 

пункта. 

Россия. 

Днем в четверг, 24 марта, российский рынок 

продемонстрировал заметный рост: индекс ММВБ 

повысился на 1,4% - до 1795,4 пункта, РТС - на 1,55% и 

достиг отметки 2027,89 пунктов. Объем торгов 

акциями на ФБ ММВБ составил 86,9 млрд руб. Общий 

объем торгов на всех рынках РТС достиг 228,7 млрд 

руб., из них акциями в RTS Standard - 12,7 млрд руб. 

Вечером сохранить позитивный настрой не удалось, 

даже несмотря на ралли в США. Индекс РТС снизился 

на 0,05%, до отметки 2026,80 пункта, индекс RTS 

Standard - на те же 0,05% - до 12270,05 пункта. Лишь 

контракт на индекс РТС вечером продолжал расти и 

прибавил 0,11%, его закрытие произошло на уровне 

198295 пункта. Покупки акций не стимулировала даже 

дорожающая нефть. Котировки контракта Brent 

вечером выросли на 0,06%, до 115,8 долл./барр. Бумаги 

"Газпрома" подешевели на 0,37%, "Роснефти" - на 

0,55%, ЛУКОЙЛа - на 0,16%. Банковский сектор 

пользовался спросом. Обыкновенные акции Сбербанка 

подорожали на 0,19%, привилегированные - на 0,39%. 

Следом росли и акции банка ВТБ, они поднялись на 

0,13%. Среди остальных эмитентов, до которых 

добрались руки спекулянтов, стоит отметить снижение 

цены акций "Норильского никеля" (-0,05%) и рост 

бумаг МТС (+0,35%). 

Азия 

К концу торговой сессии ключевые индикаторы 

показывают разнонаправленную динамику. SSE 

Composite Index -0,06%, HANG SENG INDEX +0,39%, 

NIKKEI 225 -0,15%. 
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Внешний фон перед открытием торгов на 

украинском рынке в пятницу, 25 марта, является 

НЕЙТРАЛЬНЫМ. Торги в США накануне закрылись 

ростом, а нефть показала незначительные 

разнонаправленные изменения. В пятницу фьючерсы 

на американские индексы торгуются в "плюсе". А вот 

цена нефти почти не меняется. На торгах в Азии 

наблюдается разнонаправленное движение  котировок. 

Россия открылась снижением. 

 

Торговые рекомендации 
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Компания Ferrexpo (контролирует 

ПГОК) объявила о результатах 

деятельности за 2010 год 

Новости компаний 

В отчете утверждается, что доход компании удвоился до $1,3 

млрд. (2009: $649 млн.). EBITDA увеличилась более чем на 

300%, до $585 млн. (2009: $138 млн.). Прибыль до уплаты 

налогов увеличилась более чем в пять раз, до $498 млн. (2009: 

$81 млн). При этом Ferrexpo удалось сократить чистый долг на 

60%, до $104 млн. В компании отмечают рекордный уровень 

производства окатышей и возобновление программы 

капитальных инвестиций. Так производство окатышей выросло 

на 14%, до рекордных 10,0 млн. т (2009: 9,7 млн. т). 

 

В рамках инвестиционной программы одобрены 

капиталовложения в размере $647 млн., чтобы удвоить 

производство окатышей.В отчете также сообщается, о 

приобретении 300 железнодорожных вагонов, а также 

логистической компании Helogistics. 

 

В компании утверждают, что столь позитивные финансовые 

показатели были получены в результате увеличения объемов 

производства, значительного роста цен и жесткого контроля за 

уровнем затрат.Председатель совета директоров Майкл 

Абрахамс так прокомментировал результаты Ferrexpo з 

прошлый год: «В 2009 приоритетом Ferrexpo было сохранить 

наличность и защитить резервы, выпуская и продавая 

практически на полную мощность в течение всего периода. 

Когда отрасль восстановилась в 2010, у Ferrexpo были хорошие 

позиции для того, чтобы  воспользоваться преимуществами 

более высоких цен, поскольку компания продолжила работать 

на полную мощность. Увеличение денежного потока и 

прибыльности Группы дало возможность возобновить 

программу капитальных инвестиций для дальнейшего 

расширения возможностей роста». 

 

 

Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) выдала 

компании "УкрГаз-Энерго" (УГЭ) лицензию на поставку 

природного газа и газа метана угольных месторождений по 

нерегулируемому тарифу, сообщили в НКРЭ. Лицензия выдана 

сроком на 5 лет. По словам источника Ъ в УГЭ, документ 

позволяет компании продать на внутреннем рынке до 5,04 млрд 

кубометров газа, сообщает Коммерсант Украина. 

 

"УкрГаз-Энерго" было создано в феврале 2006 года как 

посредник при продаже импортного газа на внутреннем рынке 

Украины. Его акционерами на паритетных началах являются 

НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo (50% принадлежит 

"Газпрому", 50% - предпринимателю Дмитрию Фирташу). 

Однако в марте 2008 года по инициативе Юлии Тимошенко, 

занимавшей тогда пост премьер-министра, УГЭ прекратило 

работу на внутреннем рынке газа. Компания на тот момент 

владела 6 млрд кубометров газа, которые были закачаны в ПХГ. 

Но продать их на внутреннем рынке не удалось, поскольку 

Кабмин запретил растаможивать это топливо. 

Сейчас компания ведет переговоры о покупке необходимых 

объемов природного газа как в Украине, так и в России, 

утверждает высокопоставленный источник Ъ в Минэнерго. По 

его словам, сейчас рассматриваются три способа 

Потери "Нефтегаза" от 

возвращения "УкрГаз-Энерго" 

составят 980 млн долл. в год 
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восстановления поставок. Первый - возврат через суд 

оставшихся в подземных хранилищах 6 млрд кубометров газа, 

которые в 2008 году компании запретили растаможить. Второй - 

покупка газа на внутреннем рынке у добытчиков, в том числе 

газа метана угольных месторождений. Кроме того, УГЭ ведет 

переговоры с RosUkrEnergo о возможной покупке газа в России.  

 

"Напрямую 'Газпром' не может продавать топливо в Украину 

никому, кроме 'Нафтогаза'. Но если российская монополия 

продаст сверхконтрактные объемы RosUkrEnergo с условием, 

что компания не будет продавать этот газ на внутреннем рынке 

Украины, то она не нарушит соглашения. Затем газ может быть 

продан УГЭ, которая растаможит его и продаст в Украине",- 

пояснил собеседник Ъ. В "Нафтогазе", УГЭ и Минэнерго 

восстановление лицензии официально не комментируют.  

 

Тем не менее в "Нафтогазе" сомневаются, что УГЭ удастся 

восстановить поставку газа на рынок. "Они там должны 

понимать, что транспортировкой и хранением газа занимается 

'Укртрансгаз', который не заинтересован в работе с УГЭ. 

Поэтому насчет этих планов могу сказать так: свежо предание, 

да верится с трудом",- заявил источник Ъ в компании. По 

оценкам компании, если УГЭ продаст весь запланированный 

объем газа на украинском рынке, потерянная прибыль НАК 

составит $980 млн.  

 

Начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" 

Максим Шеин считает, что до тех пор, пока не будет 

реформирован рынок природного газа и доступ к продаже 

топлива не будет демонополизирован, "Нафтогаз" не позволит 

УГЭ вернуться на рынок. "'Укртрансгаз' может не подписывать 

соглашение с УГЭ и таким образом блокировать поставки",- 

отметил он. По мнению экспертов, УГЭ может вернуться на 

рынок лишь спустя 1-2 года, когда планируется провести 

разделение "Нафтогаза" на транспортную, добывающую и 

сбытовую компании. Однако партнер юридической фирмы 

"Правовые партнеры" Андрей Доманский сообщил, что если 

"Укртрансгаз" попытается блокировать работу УГЭ, то 

компания может подать жалобу в Антимонопольный комитет на 

его действия. "А комитет в свою очередь может обязать 

монополиста поставить газ потребителям",- заявил господин 

Доманский. 
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Об этом сообщило Министерство финансов, передает 

«Интерфакс-Украина». 

Минфин напомнил, что облигации с погашением в 2015 году 

были выпущены на $500 млн со ставкой 6,875% годовых, с 

погашением в 2020 году – на $1,5 млрд со ставкой 7,75% 

годовых. 

Согласно данным правительства Украины, обнародованным в 

проспекте выпуска 10 летних еврооблигаций под 7,95% годовых 

в середине февраля этого года, выплаты по госдолгу в 2011 году 

оцениваются в $10,06 млрд. При этом пиковые расходы 

запланированы на март ($867,2 млн), сентябрь ($246,8 млн.) и 

декабрь ($2,845 млрд). 

 

 

 

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Ева 

Шрайбер сообщила, что ЕИБ планирует инвестировать в 

инфраструктурные и энергетические проекты в Украине 1 млрд 

евро. 

 

Об этом она сообщила на церемонии открытия 

представительства банка в Украине, отметил, что это первое 

представительство, которое сегодня основано среди стран 

Восточного партнерства.  

 

По ее словам, в дальнейшем представительство банка ЕИБ будет 

проводить сотрудничество с государственными и 

негосударственными учреждениями Украины. 

 

"На сегодняшний день мы имеем 9 инвестиционных проектов, 

рассмотрение которых находится разных стадиях, они касаются 

развития инфраструктуры, энергетики, и трубопроводов... Мы 

уже осуществляем проекты в Украине с 2005 г. На сегодняшний 

день подписано кредитных соглашений на 465 млн евро...  Идут 

работы на 1 млрд евро по определенным проектам, все 

остальное - в стадии переговоров", - отметила Шрайбер. 

 

Напомним, ранее сообщалось, что ЕИБ решил выделить 

Украине кредит на сумму 100 млн евро для развития малого и 

среднего бизнеса. 

Украина выплатила $75,3 млн по 

выпущенным еврооблигациям 

Экономические новости 

ЕИБ планирует инвестировать 

миллиард евро в Украину 
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Календарь событий: 25 марта 2011г 

Время Страна Индикатор Период Прогноз Прошлое  

08:30 FR Валовой внутренний продукт (кв/кв) 4Q F 0.3% 0.3% 

09:00 GE Инд. потреб. доверия от GfK APR 05.авг 6.0 

09:00 GE Индекс цен на импорт (м/м) FEB 0.9% 1.5% 

09:45 FR Инд. потреб. доверия MAR - - 85 

10:00 SP Цены производителей (м/м) FEB 0.9% 2.4% 

11:00 EC М3 Еврозоны (3 м, средн.) (сез. кор.) FEB 1.6% 1.7% 

11:00 GE Индекс делового климата от IFO MAR 110.5 111.2 

11:00 GE Индикатор текущей ситуации от IFO MAR 114.6 114.7 

11:00 GE Индикатор ожиданий от IFO MAR 106.8 107.9 

11:00 IT Розничные продажи (sa) (м/м) JAN -0.1% 0.2% 

14:30 US ВВП (кв/кв) (за год) 4Q T 3.0% 2.8% 

14:30 US Ценовой индекс ВВП 4Q T 0.4% 0.4% 

14:30 US Базовый инд. потреб. цен (к/к) 4Q T 0.5% 0.5% 

14:30 US Личное потребление 4Q T 4.1% 4.1% 

15:55 US Потреб. доверие от ун-та Мичигана MAR F 68.0 68.2 

18:00 US Annual Revisions: Industrial Production    
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Правовая оговорка: 

 
Данный обзор предоставлен исключительно в информационных целях и не может рассматриваться или трактоваться 

каким-либо образом как навязывание услуг, приглашений или предложений (оферта) заключить сделку. Данный обзор 

предоставлен без намерения влиять, каким бы то ни было образом на получателя, либо же считаться направленным на 

достижение определенных инвестиционных целей или любых других потребностей получателя. Информация в обзоре 

основана на публичных источниках и расценивается как надежная. Никакие претензии не могут предъявляться 

касательно точности или полноты информации. Информация, заключения и оценочные показатели в обзоре отражают 

мнение на дату их предоставления и могут позднее быть изменены без уведомления. Данным не предоставляется 

никаких гарантий, что любое развитие событий может произойти согласно приведенным прогнозам. ТОВ Он-лайн 

капитал не берет на себя никаких обязательств обновлять или актуализировать отображенную здесь информацию. 

ТОВ Он-лайн капитал может публиковать отчеты, которые отличаются или противоречат информации приведенной в 

данном обзоре. 

http://www.onlinecapital.com.ua/

