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Еженедельный обзор
 Дефицит текущего счета в сентябре увеличился на 1.0 млрд $ 

г/г до 1.7 млрд $ 
 Валютные резервы НБУ в октябре увеличились на 0.1 млрд $ 

до 16.7 млрд $ 
 Компания Нафтогаз планирует разместить пятилетние 

кредитные ноты на 0.5-1.0 млрд $ 
 Банки опубликовали результаты за 3кв18: чистая прибыль 

Ощадбанка, Укрэксимбанка, Приватбанка и ПУМБа составила -
1 млн $, 1 млн $, -67 млн $ и 17 млн $, соответственно 

 EBITDA Метинвеста в августе сократилась на 12% м/м до 176 
млн $ 

 

Дефицит текущего счета в сентябре увеличился на 1.0 млрд $ г/г 
до 1.7 млрд $. За последние двенадцать месяцев данный 
показатель достиг 4.8 млрд $, по сравнению с 1.7 млрд $ год назад. 
Месячный торговый баланс ухудшился на 1.0 млрд $ г/г до -1.8 млрд 
$. Финансовый счет продемонстрировал чистый приток в размере 
1.1 млрд $ (на 0.2 млрд $ меньше, чем в прошлом году). 
 
Наш взгляд: Дефицит текущего счета в этом месяце оказался 
существенно выше наших ожиданий в результате как единоразовых 
событий, так и смены трендов. Импорт превысил наш прогноз 
примерно на 500 млн $ на фоне значительных объемов закупок 
нефти и газа, более высоких расходов резидентов на оплату услуг 
за границей (разбивка недоступна) и расширения спроса на 
продукцию машиностроения (в основном, электрическое 
оборудование). Последний фактор является, по нашему мнению, 
наиболее значимым, учитывая ускорение роста категории на 14пп 
м/м и его вероятную связь с инвестиционной активностью. Общий 
объем экспорта ожидаемо уменьшился, по сравнению с августом, 
но в большей степени, чем мы моделировали. Сюрпризом для нас 
оказалось сокращение международных продаж рапса и 
подсолнечного масла, а также железной руды. Сумма чистых 
первичных и вторичных доходов вышла практически в ноль с вязи с 
большими купонными платежам по государственным 
еврооблигациям. В целом, учитывая новые данные, мы вынуждены 
повысить наш прогноз дефицита ТС на конец года до 4.5 млрд $ 
(3.5% от ВВП). Рекордное значение разрыва между экспортом и 
импортом в этом месяце практически не повлияло на валютные 
резервы НБУ, поскольку было полностью профинансировано 
долгосрочными займами и торговыми кредитами частного сектора 
(составили порядка 1.0 млрд $ в сумме). Розничные продажи 
валюты достигли своего 12 месячного максимума, свидетельствуя 
об отсутствии паники несмотря на нестабильность обменного курса 
(гривна девальвировала на 2.5% м/м). 
 

Показатели платежного баланса, млн $

Примечание: 12 мес и 12 мес-1 – последние двенадцать месяцев и 
последние двенадцать месяцев год назад, соответственно 
(1) Торговый баланс 
(2) Счет текущих операций 
(3) Счет финансовых операций 
(4) Платежный баланс 
(5) Приток капитала в частный сектор из-за рубежа 
Источник: НБУ, Adamant Capital 
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сен-18 авг-18 июл-18 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 4,614 5,140 4,673 57,634 52,316

м/м -10% 10% -1%
г/г -2% 10% 12% 10% 16%

Импорт: 6,396 6,323 6,428 69,082 59,931
м/м 1% -2% 15%
г/г 16% 14% 23% 15% 19%

ТБ(1): -1,782 -1,183 -1,755 -11,448 -7,615
м/м -599 572 -926
г/г -988 -337 -684 -3,833 -2,101

ТС(2): -1,699 -637 -1,187 -4,799 -1,666
м/м -1,062 550 -1,098
г/г -1,011 -495 -801 -3,133 -603

ФС(3): -1,112 -661 -987 -5,007 -3,931
м/м -451 326 -875
г/г 212 -2 -893 -1,076 -1,126

ПБ(4): -582 27 -170 229 2,289
м/м -609 197 -193
г/г -1,219 -491 115 -2,060 462

Funding flow(5) 819 556 1,343 4,307 3,215
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Валютные резервы НБУ в октябре увеличились на 0.1 млрд $ до 
16.7 млрд $. Отток был вызван процентными и амортизационными 
платежами по государственному долгу в размере 0.9 млрд $, а 
также потерями от переоценки финансовых инструментов на сумму 
37 млн $. Крупнейшими поступлениями послужили размещение 
правительством валютных ОВГЗ на 0.8 млрд $ и чистые 
интервенции регулятора на сумму 0.2 млрд $. 
 
Наш взгляд: Опубликованный размер резервов оказался несколько 
выше наших оценок в основном на фоне больших, чем 
предполагалось, интервенций НБУ и полного ролловера по ОВГЗ 
(мы ожидали, что новые заимствования частично перейдут на 
ноябрь). Столь агрессивная покупка валюты регулятором оказалась 
для нас сюрпризом и является, по нашему мнению, реакцией на 
непредсказуемость исхода переговоров Украины с МВФ на тот 
момент. Наш прогноз резервов на конец года по-прежнему 
основывается на двух сценариях: первый предполагает получение 
до конца декабря 3.4 млрд $ от международных доноров (2.0 млрд $ 
от МВФ, 0.8 млрд $ от Мирового банка и 0.6 млрд $ от ЕС), а второй 
предусматривает сдвиг финансирования на 1кв19. Наша итоговая 
оценка рассчитывается как среднее между двумя вариантами 
развития событий и составляет 18.9 млрд $. Мы исключаем 
потенциальный эффект от размещения еврооблигаций Нафтогаза 
на прогнозную цифру, поскольку львиная доля заимствований 
может быть направлена на рефинансирование краткосрочного 
долга компании.  
 

 
Покрытие импорта резервами и курс грн/$

Источник: НБУ, Adamant Capital 

 
 Компания Нафтогаз планирует разместить пятилетние 

кредитные ноты на 0.5-1.0 млрд $ и уже проводит встречи с 
инвесторами. Согласно локальным СМИ, холдинг начал roadshow с 
5 ноября. Fitch присвоил ожидаемым бумагам рейтинг «B-» (на 
уровне суверена). 
 
Наш взгляд: Мы оцениваем вероятность успешного размещения как 
высокую, поскольку Нафтогаз является стратегически важной 
государственной компанией, которая к тому же очень плотно 
интегрированной в финансовое стояние страны (поддержка из 
бюджета за 2012-15 составила 141 млрд грн). Кроме того, 
соотношение чистого долга холдинга к 12 месячной EBITDA на 
конец декабря 2017, по нашим расчетам, составляло порядка 1.3 
(включает отложенные отчисления части прибыли в госказну и 
исключает чистые доходы от арбитража с Газпромом), что 
свидетельствует об относительно низком уровне кредитной 
нагрузки. Урегулировать присутствующий риск сокращения доходов 
в связи с потенциальной потерей транзита российского газа 
(генерирует порядка 60% операционного денежного потока) в 
результате завершения строительства Северного потока 2, должно 
помочь повышение тарифов на газ для населения (до рыночного 
уровня в три этапа к январю 2020). Отделение же этого дивизиона 
от добычи совсем (анбандлинг) на текущий момент маловероятно в 
связи с действием контракта с Газпромом до конца 2019. 
Доходность ожидаемых еврооблигаций, по нашему мнению, 
составит 9.5-10.0%, что сопоставимо с другими государственными 
компаниями-эмитентами, которые уже торгуются на рынке, и на 50-
100бп выше недавнего размещения суверена со схожим сроком 
погашения. 
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Банки опубликовали результаты за 3кв18: чистая прибыль 
Ощадбанка, Укрэксимбанка, Приватбанка и ПУМБа составила -1 
млн $, 1 млн $, -67 млн $ и 17 млн $, соответственно. Чистая 
процентная маржа данных учреждений достигла 3.5%, 1.7%, 6.8% и 
9.5%. Несмотря на расформирование резервов по сектору в целом, 
Приватбанк увеличил отчисления вследствие пересмотра в худшую 
сторону качества кредитного портфеля. Депозиты всех 
рассматриваемых учреждений сократились (и в целом по системе 
на 3%) на фоне девальвации гривны на 7% на конец периода. В то 
же время, чистые займы увеличились вследствие роста объемов 
кредитования – в этот раз как потребительского, так и 
корпоративного (на 11.3% и 9.9% кв/кв в национальной валюте). 
NPL (включают самые низкие категории займов в соответствии с 
пересмотренной методологией НБУ) несколько уменьшились кв/кв у 
большинства банков, кроме ПУМБа, показатель которого прибавил 
15% в результате продолжающегося внедрения положений МСФО 9 
(валовые кредиты и NPL были увеличены на начисленные, но не 
полученные проценты). Значение CAR всех учреждений и системы в 
целом несколько снизилось, поскольку рост активов превысил рост 
капитала. 
 
Наш взгляд: В целом, мы выделяем три ключевые тенденции 
банковской системы в 3кв18: (1) рост объемов чистых займов в 
долларовом эквиваленте, несмотря на девальвацию национальной 
валюты (в этот раз также на фоне корпоративного кредитования, в 
отличие от предыдущего квартала), (2) частичную потерю чистой 
прибыли из-за курсовых разниц и переоценки финансовых 
инструментов номинированных в гривне (обусловлена повышением 
учетной ставки на 100 бп) и, как результат первых двух пунктов, (3) 
сокращение коэффициента адекватности капитала. Касательно 
последнего отметим, что НБУ недавно завершил стресс-
тестирование 25 крупнейших банков, в результате которого 
обнаружил необходимость докапитализации 8 учреждений, правда 
всего на 200 млн $ в сумме. Несмотря на схожие результаты 
Ощадбанка и Укрэксимбанка в целом, чистая процентная маржа 
первого, как и во 2кв18, оказалась выше. Тем не менее, Ощад 
остается намного менее эффективным с точки зрения 
операционных затрат, продолжая расходовать в три раза больше, 
чем его конкурент несмотря похожий объем активов в управлении 
(разница составляет всего 16%, если исключить ОВГЗ). Как было 
озвучено нами ранее, оба эмитента должны будут совершить 
первые амортизационные выплаты по своим еврооблигациям в 2019 
году (на сумму 455 млн $ и 440 млн $, соответственно, без учета 
процентов). Мы оцениваем вероятность рефинансирования бумаг 
как высокую, учитывая ограниченную валютную ликвидность в 
стране и стремление властей сохранить резервы НБУ на 
максимально высокой отметке. В то же время, данная логика может 
нарушится, если в банках заработают действительно независимые 
наблюдательные советы. Основным драйвером финансовых 
показателей Приватбанка, как и во 2кв18, стал рост 
потребительского кредитования, так как данный тип займов 
составляет более 80% его рабочего портфеля. С момента нашего 
последнего обзора новых известий о судебном разбирательстве с 
бывшими кредиторами не появлялось. ПУМБ снова 
продемонстрировал отличные показатели прибыльности (NIM) и 
рентабельности (ROE). Метрики ликвидности учреждения 
свидетельствуют об отсутствии потенциальных проблем с 
осуществлением последней квартальной выплаты основой суммы 
еврооблигаций (в размере 19.8 млн $). Наши рекомендации по всем 
бумагам банков остаются без изменений. 
 

 
Финрезультаты банков за 3кв18, млн $

(1) Банковская система  
(2) Резервы, сформированные под плохие активы 
(3) Переоценка финансовых инструментов  
(4) Коэффициент адекватности капитала - Базель I для банков, и Н2 
для системы 
(5) Чистая процентная маржа – сумма чистого процентного дохода, 
деленная на генерирующие проценты активы; долларовый 
эквивалент в годовом измерении 
(6) 5 и 10 категории по классификации должников НБУ (физ и юр лиц, 
соответственно) 
(7) Рентабельность собственного капитала 
(8) Соотношение операционных затрат к операционным доходам 
Источник: НБУ, оценки Adamant Capital 

Ощад Эксим Приват ПУМБ БС1

Проц. доход 56 21 134 40 654
кв/кв 10% 3% -7% 10% 6%

Отчисл. РВПС2 -9 36 -213 -22 384
кв/кв -143% 17% нс -551% 22%

Переоценка ФИ3 63 28 78 0 нд
кв/кв нс нс нс -442% нд

Курс. разницы -75 -71 -124 7 нд
кв/кв -440% -476% -331% 2250% нд

Прибыль -1 1 -67 17 98
кв/кв нс -94% -154% -15% нс

Депозиты 5,467 3,060 8,146 1,535 34,229
кв/кв -6% -7% -3% -8% -3%

Кредиты 2,219 2,542 1,693 937 20,290
кв/кв -4% 6% 2% 2% 2%

CAR4 10.1% 12.7% 18.0% 16.7% 15.7%
кв/кв -0.9пп -1.2пп -0.4пп -0.5пп -0.7пп

NIM5 3.5% 1.7% 6.8% 9.5% 7.4%
кв/кв 0.6пп 0.1пп -0.6пп 1пп 0.6пп

NPL6 3,530 2,975 8,617 369 22,957
кв/кв 1% -2% -1% 15% -1%

РВПС 2,091 2,311 8,299 327 20,275
кв/кв -1% -3% 2% 23% 0%

NPL/валовые 69% 60% 84% 30% 56%
кв/кв 2пп -3пп -1пп 3пп -1пп

РВПС/валовые 49% 48% 83% 26% 50%
кв/кв 1пп -2пп 0пп 3пп -1пп

ROE7 -1% 1% -27% 31% 7%
кв/кв нс -19пп -75пп -7пп нс

Cost/Income8 90% -123% 46% 36% 166%
кв/кв -74пп -556пп -6пп -30пп -2пп
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EBITDA Метинвеста в августе сократилась на 12% м/м до 176 
млн $ (исключая доходы от совместных предприятий). Вклад 
металлургического сегмента вырос на 2% на фоне падения средней 
себестоимости производства на тонну на 7%. Доходы от добычи 
руды увеличились на 3% в результате скачка цен на 8%, несмотря 
на сокращение объемов продаж (как внутригрупповых, так и 
третьим лицам). Корректировки уменьшились до -1 млн $ с 32 млн $ 
в прошлом месяце. Операционный денежный поток упал на 88% до 
38 млн $ вследствие роста вложений в оборотный капитал на 81 млн 
$ против 126 млн $ оттока в июле. Капитальные инвестиции 
составили 46 млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA достигло 1.1, прибавив 7% м/м. Компания одновременно 
опубликовала операционные результаты за 3кв18, согласно 
которым выход чугуна и железной руды сократились на 8% и 7% 
кв/кв, соответственно. Менеджмент холдинга объяснил данную 
динамику проведением плановых ремонтных работ основных 
производственных мощностей (доменных печей и 
рудообогатительных фабрик). 
 
Наш взгляд: EBITDA группы в июле оказалась несколько выше 
наших ожиданий на фоне более высоких, чем предполагалось, 
корректировок (мы рассчитывали на существенный отрицательный 
вклад после +32 млн $ за прошлый месяц). При этом, гораздо более 
важным, по нашему мнению, является дальнейшее сокращение 
объемов продаж металлов, которое теперь также подтверждается 
операционным результатам за 3кв18 (падение выхода чугуна). 
Учитывая, что себестоимость производства в сентябре наверняка 
повысится с аномальных 468 $/т (на 7% ниже среднего за июнь-
июль), результаты данного сегмента в сентябре могут оказаться 
разочаровывающими. Сокращение выхода руды должно также 
повлиять на ее продажи в сегменте добычи, где падение на текущий 
момент составило всего 2% м/м. В то же время мы отмечаем, что 
загрузка производственных мощностей компании увеличится уже в 
4кв18 в связи с завершением большинства ремонтных работ, и что 
ценовые индексы на сырье (особенно на руду) выглядят 
обнадеживающе. Таким образом, мы в целом продолжаем считать, 
что наш предыдущий прогноз годовой EBITDA Метинвеста, равный 
2.1 млрд $ остается актуальным (в 3кв18 и 4кв18 мы ожидаем 530 
млн $ и 440 млн $, соответственно). Поскольку кредитные метрики и 
наше общее мнение по поводу эмитента не изменились с момента 
последнего обзора в октябре, мы оставляем нашу рекомендацию по 
бумагам на отметке «держать» (премия по доходности к суверенной 
кривой близка к нулю). 
 

 
Результаты Метинвеста за август, млн $

(1) Исключая доходы от совместных предприятий 
(2) Средневзвешенная цена полуфабрикатов и готовой продукции 
(3) Средневзвешенная цена концентрата и окатышей в пересчете на 
концентрат 
(4) Денежный поток от операционной деятельности 
(5) Капитальные инвестиции 
(6) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, оценки Adamant Capital 

Август Июль м/м 8м18 г/г
Выручка 891 1,082 -18% 8,152 51%

EBITDA1 176 199 -12% 1,544 64%
Рентабельность 20% 18% 1пп 19% 2пп

EBITDA1 от стали 95 93 2% 861 218%

EBITDA1 от добычи 89 86 3% 729 -13%

Продажи стали, тыс 1,071 1,400 -24% 10,353 40%

Цена на сталь2, $/т 613 623 -2% 662 10%

Цена на руду3, $/т 96 89 8% 69 -5%

OCF4 38 320 -88% 976 82%

Capex5 46 60 -23% 203 -17%

FCF6 -8 260 -103% 773 165%

Общий долг 2,966 2,868 3% 2,966 0%
Чистый долг 2,493 2,302 8% 2,493 -5%
Чистый долг/EBITDA 1.1 1.0 7% 1.1 -46%
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Приложение 
 

Ликвидность банковской системы (лш) и ставки ЦБ по ДС (пш) Приток от Госказначейства и ФГВФЛ в систему1, млрд грн 
 

 
 
 
Источник: НБУ, Adamant Capital 

 Точки на графике демонстрируют суммарные притоки по фискальному каналу за две 
недели  
(1) Банковская система 
Источник: НБУ 

 

 

Ликвидность локального рынка (сумма коррсчетов в НБУ и депозитных сертификатов) сократилась на 1.3 млрд 
грн до 81.6 млрд грн за неделю. Министерство финансов 6 ноября разместило облигации в гривне с погашением 
в феврале, апреле, июле и ноябре 2019 с доходностью 19.0%, 18.5%, 18.5% и 18.5%, соответственно, а также в 
долларах США с погашением в январе 2020 с доходностью 7.5%. Общие заимствования составили 608.6 млн грн 
и 21.5 млн $. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе укрепился на 0.8%, открывшись на отметке 28.18 и закрывшись к 
концу на уровне 27.96. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Курс валюты (пш) и объем межбанковских торгов (лш) Локальный рынок: доходность (%, лш) и срок погашения (дней) 

 

На основе официальных данных межбанковского рынка 
 
Источник: НБУ 

  
 
Источник: НБУ, Bloomberg, Adamant Capital 
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Премия 10 летней доходности Украины к другим странам, бп Еврооблигации: доходность (%, лш) и дюрация (г, пш) 

 

 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital   

Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 
 
   
 
 

График погашения внешнего долга Украины на 12м, млрд $ График погашения внешнего долга Украины на 2018-28, млрд $ 

 

 
 
Процентные платежи включены в каждую категорию 
(1) Долг государственных банков, Укрзализныци и муниципалитетов 
(2) Включают кредитные гарантии США 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
Процентные платежи включены в каждую категорию, амортизационные выплаты по 
локальным FX облигациям включены с сентября 2018  
(1) Долг государственных банков, Укрзализныци и муниципалитетов 
(2) Включают кредитные гарантии США 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

 
 
 
 
 

Мировые индексы цен на сырье Внешняя торговля (лш) и баланс текущих операций (пш) 

 

Все индексы приведены с базисом 1. Используются следующие котировки: North America 
HRC Spot; China Iron Ore 62% Fe; Wheat Futures (CBT); WTI Crude Oil Futures; Corn Futures 
(CBT) 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
Источник: НБУ 
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Основные макроэкономические показатели 
 1кв17 2кв17 3кв17 4кв17 2017 1кв18 2кв18 2018П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.5% 3.1% 3.8% 3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 591 665 833 894 2,983 700 807 3,536 

Номинальный ВВП, млрд $ 22 26 32 33 112 26 31 129 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 26.2% 20.9% 21.1% 20.9% 22.0% 14.9% 17.0% 14.6% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 14.0% 13.8% 16.1% 14.0% 14.5% 13.8% 11.6% 11.0% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 15.1% 15.6% 16.4% 13.7% 13.7% 13.2% 9.9% 10.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 -0.7% -7.2% 1.3% 9.4% 1.4% 0.4% -1.6% 2.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 3.8% -7.2% 4.0% 12.7% 4.1% 0.4% -1.2% 2.6% 

Государственный долг, % ВВП 77.4% 73.9% 72.7% 71.8% 71.8% 66.4% 61.8% 63.3% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 46.9% 47.4% 46.5% 43.7% 43.7% 41.7% 38.7% 39.0% 

Общий внешний долг, млрд $ 114 115 116 115 115 115 114 117 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 12.6 12.9 13.6 14.9 60.8 13.8 14.6 58.6 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 13.7 14.2 15.9 17.0 54.0 15.7 16.6 69.7 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.1 -1.3 -2.3 -2.1 6.8 -1.9 -2.0 -11.1 

Текущий счет, млрд $ -0.8 -0.3 -1.7 -1.0 -3.8 -0.7 0.0 -4.5 

Финансовый счет, млрд $5 -0.2 -1.9 -2.5 -1.7 -6.4 -0.4 -0.5 -6.0 

Резервы НБУ, млрд $ 15.1 18.0 18.6 18.8 18.8 18.2 18.0 18.9 

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 27.1 26.0 25.9 26.9 26.6 27.3 26.2 27.5 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.0 26.0 26.6 28.1 28.1 26.3 26.3 29.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 14.0% 12.5% 12.5% 14.5% 14.5% 17.0% 17.0% 18.5% 
 
(1) Квартальные показатели рассчитываются при помощи данных за прошлые 12 мес 
(2) Исключает весь дефицит, не включенный в официальный данные, но включает в себя чистые бюджетные займы, выданные государственным предприятиям 
(3) Включает докапитализацию Нафтогаза и государственных банков, государственные гарантии и т.д. 
(4) ВВП рассчитывается в долларах по среднему курсу грн/$ за год 
(5) Согласно РПБ6 МВФ 
(6) В доходы сводного бюджета за 2015 год не включены поступления от внедрения технологии 3G (9 млрд грн), согласно стандартам МВФ 
(7) На основе официальных данных НБУ без взвешивания на объемы торговли 
Источник: НБУ, ГССУ, Минфин, МВФ, Adamant Capital 
 

Индикативные цены еврооблигаций, их доходность и рекомендации  
Название облигации Рекомендация Дата рек Купон Погашение Доходность Bid Δ неделя Дюрация, г. Объем, млн $ 

Украина 2019 Держать 1-дек-16 7.8 сен-19 7.3 100.3 -0.3 0.8 661 

Украина 2023 Держать 1-дек-16 7.8 сен-23 9.0 95.2 -0.3 4.0 1,355 

Украина 2027 Держать 1-дек-16 7.8 сен-27 9.5 89.9 0.1 6.3 1,307 

Украина 2032 Держать 1-дек-16 7.4 сен-32 9.4 84.3 0.9 8.1 3,000 

МХП 2024 Держать 23-окт-18 7.8 май-24 8.1 98.3 -0.5 4.4 500 

МХП 2026 Держать 23-окт-18 7.0 апр-26 8.4 91.9 -0.7 5.8 550 

ДТЭК 2024 Покупать 25-сен-18 10.8 дек-24 10.3 101.9 -0.6 4.6 1,344 

Феррэкспо 2019 Покупать 9-окт-18 10.4 апр-19 6.4 101.6 -0.2 0.4 346 

Метинвест 2023 Держать 6-ноя-18 7.8 апр-23 8.9 95.8 -0.1 3.8 945 

Метинвест 2026 Держать 6-ноя-18 8.5 апр-26 9.4 95.2 0.0 5.6 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 13.5 -6.6 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 5-июн-18 10.0 окт-18 нс 21.1 0.6 нс 214 

ПУМБ 2018 Покупать 6-ноя-18 11.0 дек-18 10.7 100.0 0.0 0.1 59 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 22.3 0.0 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 22.5 0.0 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 6-ноя-18 9.4 мар-23 9.4 99.9 -0.1 1.1 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 6-ноя-18 9.6 мар-25 9.8 98.9 -0.3 2.3 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 6-ноя-18 16.5 мар-21 23.5 87.9 -0.1 1.9 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 6-ноя-18 9.6 апр-22 9.4 100.5 -0.2 1.2 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 6-ноя-18 9.8 янв-25 9.9 99.1 -0.2 2.8 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 9-окт-18 9.9 сен-21 9.9 99.9 0.0 1.1 500 

Кернел 2022 Покупать 23-окт-18 8.8 янв-22 8.9 99.6 -0.9 2.8 500 
 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 9 ноя 

МХП - финансовые результаты за 3кв18 Точная 14 ноя 

ГССУ - предварительная оценка ВВП за 3кв18 Точная 14 ноя 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 16 ноя 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 20 ноя 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 20 ноя 
 
Источник: НБУ, ГССУ, Adamant Capital, данные компаний 
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Дисклеймер 
 
Этот отчет был подготовлен исключительно для информационных целей и не является предложением, или 
просьбой о покупке, или продаже каких-либо ценных бумаг. Описания любой компании, или компаний, или/и их 
ценных бумаг, или рынков, или событий, упомянутых в настоящем документе, могут быть не полными. Мы не 
обязаны пересматривать, или обновлять любую информацию, или исправлять неточности, содержащиеся в этом 
докладе в будущем. Хотя данные для этого отчета были получены из источников, которые Adamant Capital 
считает надежными, мы не можем гарантировать их полноту и точность. При принятии инвестиционных решений 
инвесторы должны полагаться на собственный анализ всех рисков, связанных с инвестированием в ценные 
бумаги. Adamant Capital, его руководство, представители и сотрудники, не несут ответственности за любой 
прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования материала или его содержания. 
Adamant Capital, третьи лица, связанные с ним, его директора, и/или сотрудники, и/или любые связанные с ними 
лица, могут иметь интересы в компаниях или предоставлять услуги одной или более компаниям, упомянутых в 
данном документе, и/или намерены приобрести такие интересы, и/или предоставить какие-либо такие услуги в 
будущем. Все оценки и мнения, высказанные в настоящем отчете, отражают исключительно личное мнение 
каждого аналитика, который полностью или частично участвовал в составлении этого документа, и может 
отличаться от мнения Adamant Capital. Этот документ или любая его часть не может быть копирована или 
воспроизведена без предварительного согласия Adamant Capital. 
 


