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Всю прошлую неделю на украинском рынке 

доминировало отрицательное настроение мировых 

фондовых площадок, вызванное началом затяжной 

рецессии в США.  
Даже после снижения ставки Федеральной 

резервной системой (ФРС) США 30 января на 0,5% (до 3%) 

попытки отдельных положительно настроенных игроков 

ведущих торговых площадок не смогли преодолеть 

глобальный пессимистический настрой. 

 

 

«Снижение ставки ФРС украинский рынок отыграл в полной мере,— утверждают 

аналитики КУА «Магистр».— Инвесторы и спекулянты продавали ликвидные бумаги по 

приемлемым для них ценам, и этим давили рынок вниз. Первые — чтобы зафиксировать прибыль, 

вторые — чтобы бумага просела еще ниже, а потом купить ее дешевле». 

 

В итоге цены акций начали приходить к справедливым уровням, и к окончанию торгов 

пятницы индекс закрепился на отметке 1107,34 пункта, практически вернувшись к уровню 

понедельника. По итогам недели падение индекса ПФТС составило 28,2 пункта, или 2,48%. 

 

По словам аналитика «Родовид Банка» Владислава Куценко, во вторник произошел 

существенный прирост котировок по акциям Днепропетровского металлургического комбината 

им. Дзержинского (10,22% по цене покупки) благодаря новостям о возможном увеличении 

уставного капитала на 1 млрд. грн. (в 2,44 раза) путем открытого размещения акций 

дополнительной эмиссии в ближайшее время. 

 

«В этот же день резко выросла цена покупки акций «Мотор Січ» (4,33%), после 

оглашения данных о значительном улучшении показателей производства по итогам прошлого года 

по сравнению с результатами 2006 г.»,— отметил эксперт. Но в целом по итогам недели цена 

покупки акций предприятия снизилась на 1,49%. 

 

В течение недели существенно выросли котировки акций Центрального ГОК (36% по 

цене покупки) и Северного ГОК (11,65%), что специалисты связывают с данными о подписании 

новых долгосрочных договоров, а также с сохранением положительного тренда роста цены на 

железорудное сырье. 

 

При этом, по мнению аналитиков КУА «Магистр», падение индекса 31 января в полной 

мере иллюстрирует смещение акцентов в сторону мировых тенденций, чего не наблюдалось в 

прошлом году. «Если в 2007 г. украинский рынок избирательно реагировал на события в мире, то 

январь 2008 г. ясно дает понять, что время собственного пути — только на основании веры в 

недооцененность украинского рынка, подкрепленной положительными макропоказателями страны 

— закончилось»,— отмечают в компании. 

 

По мнению участников рынка, в ближайшие несколько дней игра на понижение будет 

доминировать на ПФТС, а потом начнется медленный рост. 
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