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Еженедельный обзор
 Дефицит текущего счета в 2018 составил 4.7 млрд $ или 3.6% 

от номинального ВВП 
 НБУ оставил учетную ставку равной 18.0% 
 Соцопросы января: Зеленский вырвался в лидеры 
 EBITDA Метинвеста в ноябре сократилась на 8% м/м до 160 

млн $ 

 

Дефицит текущего счета в 2018 составил 4.7 млрд $ или 3.6% от 
номинального ВВП. Показатель за декабрь сократился на 0.4 млрд 
$ г/г до 0.3 млрд $. Месячный торговый баланс улучшился на 0.2 
млрд $ г/г до 1.0 млрд $. Финансовый счет продемонстрировал 
приток в размере 2.2 млрд $ (на 1.4 млрд $ больше, чем в прошлом 
году). 
  
Наш взгляд: Годовой показатель вместе с результатами за ноябрь 
и декабрь (наш последний обзор платежного баланса был основан 
на октябрьских данных) оказался более оптимистичным, чем мы 
ожидали, по двум причинам. Во-первых, экспорт услуг и металлов в 
прошлом месяце вырос гораздо более существенно, чем мы 
предполагали. Последнее, вероятно, связано с упрощением 
передвижения суден через Керченский пролив. Во-вторых, НБУ 
пересмотрел данные за 10мес18, сократив дефицит за период на 
0.5 млрд $. В то же время, по сравнению с прогнозами НБУ и МВФ 
годовая цифра оказалась более негативной, превысив оценки на 1.2 
млрд $ и 0.4 млрд $, соответственно (даты публикации отчетов: 
октябрь 2018 и январь 2019). Относительно следующего года, 
отметим, что приняв во внимание вышеуказанные результаты, а 
также существенное повышение цен на железную руду за 
последние две недели, мы понижаем нашу оценку ТС до 3.5 млрд $ 
с 4.8 млрд $ ранее. Ключевыми событиями ноября и декабря, 
которые повлияли на финансовый счет, стали размещение 
государственных еврооблигаций на 2.0 млрд $ (из которых 725 млн 
$ было сразу направлено на погашение промежуточного 
финансирования), получение 0.5 млрд евро от ЕС и 0.4 млрд $ от 
частных кредиторов под гарантии Мирового банка. Транш от МВФ 
пополнил резервы на 1.4 млрд $ напрямую. В 2019 мы ожидаем, что 
приток по ФС окажется меньше дефицита по ТС на 1.7 млрд $. 
 

Показатели платежного баланса, млн $

(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 

 

НБУ оставил учетную ставку равной 18.0%. Согласно 
официальному пресс-релизу, регулятор считает текущий уровень 
данного показателя достаточно высоким, чтобы обеспечить 
снижение инфляции до таргетируемых 6.3% и 5.0% на конец 2019 и 
2020, соответственно. Основным риском ценовой стабильности НБУ 
назвал возрастающую неопределенность на фоне предстоящих 
выборов. 
 
Наш взгляд: Решение регулятора не стало для нас сюрпризом, 
поскольку, несмотря на нетрадиционную стабильность на валютном 
рынке в период новогодних праздников, политическая 
турбулентность в стране приближается к ее пятилетнему пику. 
Учитывая, что спред между доходностями годовых гривневых и 
долларовых облигаций Минфина сопоставима с ожидаемой банками 
инфляцией (10.8%, согласно опросам в январе), мы также считаем, 
что, на сегодняшний день, монетарная политика не нуждается в 
коррекциях. 
 
 
 
 
 

 
Динамика процентных ставок 

 
Источник: НБУ 
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дек-18 ноя-18 окт-18 2018 2017
Экспорт: 5,163 5,398 5,226 59,010 53,868

м/м -4% 3% 10%
г/г 6% 6% 10% 10% 17%

Импорт: 6,145 6,358 6,736 70,502 62,512
м/м -3% -6% 8%
г/г 1% 10% 18% 13% 19%

ТБ(1): -982 -960 -1,510 -11,492 -8,644
м/м -22 550 -23
г/г 220 -248 -574 -2,848 -2,191

ТС(2): -344 -241 -764 -4,653 -2,442
м/м -103 523 566
г/г 434 -314 -548 -2,211 -1,102

ФС(3): -2,155 -1,560 -929 -7,494 -5,012
м/м -595 -631 -186
г/г -1,365 -1,137 -559 -2,482 -3,764

ПБ(4): 1,810 1,321 164 2,877 2,566
м/м 489 1,157 746
г/г 1,809 830 9 311 2,041

Funding flow(5): 899 364 920 5,148 3,270
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Соцопросы января: Зеленский вырвался в лидеры. Согласно 
трем отдельным исследованиям, проведенным во второй половине 
месяца (общая выборка в сумме составляет 27,000 респондентов), 
украинского шоумена готовы поддержать 19-23% потенциальных 
избирателей (из тех, кто уже определился с выбором и планирует 
принять участие в голосовании). Второе и третье место в рейтинге 
заняли Тимошенко (16-19%) и Порошенко (15-16%), соответственно. 
Согласно одному из опросов, Зеленский победил бы во втором туре 
при встрече с каждым из вышеуказанных кандидатов, причем в 
случае с последним – с большим отрывом (63% против 47%). 
Большей всего популярностью шоумен пользуется у молодежи, 
проживающей в столице и на юго-востоке Украины. В то же время, 
большая часть участников исследований верит, что на выборах 
победит действующий президент или Тимошенко (21% и 20%, 
соответственно), и лишь 11% респондентов ожидают, что 
следующим главой государства станет Зеленский. 
 
Наш взгляд: С конца декабря Зеленский официально заявил о 
намерении учувствовать в президентской гонке, обнародовал свою 
предвыборную программу (среди основных положений: прямая 
демократия, сокращение количества функций государства, 
верховенство права, прекращение войны, курс на НАТО, разовая 
налоговая амнистия), а также увеличил присутствие в средствах 
массовой информации. Этого оказалось достаточно для того, чтобы 
фактически удвоить свой рейтинг и обогнать предыдущего лидера 
по популярности Тимошенко. Хотя социологические исследования 
указывают на возможную победу данного кандидата во втором туре, 
мы считаем, что политический ландшафт остается очень 
волатильным и любые прогнозы, на сегодняшний день, являются 
преждевременными. 
 

 
Рейтинг кандидатов в президенты в январе

Примечание: на графике изображены результаты только одного 
рейтингового агентства, чтобы обеспечить сопоставимость двух 
периодов. Проценты отображают часть голосов за каждого 
кандидата, исключая тех респондентов, которые не планируют 
принимать участие в выборах или еще не определились.   
Источник: Социологическая группа «Рейтинг», Adamant Capital 
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EBITDA Метинвеста в ноябре сократилась на 8% м/м до 160 млн 
$ (исключая доходы от совместных предприятий). Вклад 
металлургического сегмента сократился на 35%, а добывающего 
прибавил 14%. Корректировки выросли на 8 млн $ до 19 млн $. 
Операционный денежный поток сократился на 46% до 91 млн $ 
вследствие увеличения вложений в оборотный капитал на 64 млн $, 
по сравнению с октябрем. Капитальные инвестиции прибавили 51% 
м/м, достигнув 74 млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA осталось на прежнем уровне (1.0). Компания одновременно 
опубликовала операционные результаты за 4кв18, согласно 
которым выход чугуна не изменился кв/кв, а производство  
железной руды выросло на 4%. Менеджмент холдинга объяснил 
последнее большей загрузкой мощностей после проведения 
плановых ремонтных работ в 3кв18. Агентство S&P 29 января 
подтвердило кредитный рейтинг Метинвеста на отметке ‘B-’, но 
повысило прогноз до «позитивного» в ожидании сильных 
результатов группы в 2018 и дальнейшего сокращения долга в 2019 
и 2020. 
  
Наш взгляд: EBITDA холдинга в ноябре в целом соответствовала 
нашему прогнозу, хотя показатели металлургического дивизиона 
оказались несколько хуже, чем мы предполагали, ввиду роста 
себестоимости производства на тонну на 5% м/м до 503 $ 
(рассчитывается как разница между средней ценой продаж и 
маржинальностью). Данный индикатор продолжил демонстрировать 
непредсказуемую волатильную динамику (зависит от ряда 
факторов, включая изменения в товарной структуре продаж) 
вернувшись к уровню июля, который мы ранее посчитали 
результатом искажений. В то же время, скользящая средняя 
себестоимости за последние три месяца сократилась на 3%. Как и 
предполагалось нами ранее, объемы продаж данного сегмента 
продолжили нисходящий тренд, который мы объясняем задержкой 
РФ судов в Азовском море. С учетом цен на сталь на сегодняшний 
день, мы считаем, что доходы металлургического дивизиона в 
будущем будут оставаться умеренными. В то же время, принимая во 
внимание результаты за 11м18, консолидированный показатель 
EBITDA группы, по нашим оценкам, должен увеличиться на 30% г/г 
до 2.2 млрд $. В 2019, мы ожидаем, что основной вклад в рост 
операционной прибыли внесет сектор добычи, особенно если 
глобальные индексы цен на железную руду останутся высокими 
(62% Fe CFR China прибавил 18% м/м вследствие возможного 
сокращения выхода продукции лидера рынка Vale на 10% после 
событий в Бразилии). Предполагая, что маржа по металлам 
останется на текущем уровне, EBITDA холдинга в 2019, по нашим 
расчетам, составит 1.8 млрд $ (-20% г/г). С точки зрения кредитных 
метрик, мы разделяем мнение S&P о вероятном снижении чистого 
долга в дальнейшем, при условии ограниченного роста вложений в 
оборотный капитал (увеличился более чем на 1.6 млрд $ за 
последние три года и на 400 млн $ за 11м18) и инвестиций в 
основные фонды. Наш прогноз соотношения чистого долга к 12 
месячной EBITDA на конец следующего декабря составляет 0.9. В 
целом, мы считаем, что фундаментальные показатели Метинвеста 
остаются привлекательными, но оставляем нашу рекомендацию по 
бумагам эмитента на отметке «держать». На сегодняшний день мы 
отдаем предпочтение еврооблигациям компаний, которые стоят 
столько же, но имеют еще более низкие кредитные риски 
(например, Кернел), а также госпредприятиям, которые торгуются с 
большой премией к суверенной кривой.  
 

 
Результаты Метинвеста за ноябрь, 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 

ноя сен м/м 11м18 г/г
Выручка 917 932 -2% 10,912 36%

EBITDA1 160 174 -8% 2,410 62%
Рентабельность 17% 19% -1пп 22% 3пп

EBITDA1 от стали 61 94 -35% 1,146 84%

EBITDA1 от добычи 89 78 14% 989 -10%

Продажи стали, тыс т 628 715 -12% 8,178 4%

Цена на сталь2, $/т 600 611 -2% 610 15%

Цена на руду3, $/т 97 99 -2% 93 18%

OCF4 91 170 -46% 1,297 84%

Capex5 74 49 51% 384 18%

FCF6 17 121 -86% 913 140%

Общий долг 2,745 2,767 -1% 2,767 -5%
Чистый долг 2,379 2,322 2% 2,322 -10%
Чистый долг/EBITDA 1.0 1.0 3% 1.0 -42%
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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 9.6 млрд 
грн до 115.1 млрд грн за неделю. Министерство финансов 5 февраля разместило облигации в гривне с 
погашением в апреле 2019, августе 2019, сентябре 2019, ноябре 2019, январе 2020, январе 2021 и январе 2022 с 
доходностью 19.5%, 19.0%, 19.0%, 18.5%, 18.5%, 18.0%, и 17.25%, соответственно, а также в долларах США с 
погашением в июле 2019 и январе 2020 с доходностью 6.7% и 7.25%, соответственно. Общие заимствования 
составили 6.4 млрд грн, и 9.9 млн $. 
 
 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе укрепился на 2.0%, открывшись на отметке 27.77 и закрывшись к 
концу на уровне 27.22. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 2019-29, 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 
 4кв17 2017 1кв18 2кв18 3кв18 4кв18П 2018П 2019П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.2% 2.5% 3.1% 3.8% 2.8% 3.3% 3.3% 2.8% 

Номинальный ВВП, млрд грн 894 2 983 700 807 994 1 085 3 588 4 057 

Номинальный ВВП, млрд $ 33 113 26 31 36 39 132 142 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 20.9% 22.0% 14.9% 17.0% 16.1% 17.5% 16.4% 10.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 14.0% 14.5% 13.8% 11.6% 8.9% 9.7% 11.0% 9.2% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 13.7% 13.7% 13.2% 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 7.1% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 9.4% 1.4% 0.4% -1.7% -0.4% 7.6% 1.9% 2.3% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 12.7% 4.1% 0.4% -1.2% -0.4% 8.0% 2.1% 2.3% 

Государственный долг, % ВВП 71.8% 71.8% 66.4% 61.8% 62.2% 60.4% 60.4% 55.8% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 43.5% 43.5% 41.7% 38.7% 37.7% 38.3% 38.3% 34.7% 

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

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 14.7 53.9 13.8 14.7 14.7 15.8 59.0 66.6 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 17.6 62.5 15.8 16.7 18.8 19.2 70.5 76.2 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -2.9 -8.6 -2.0 -2.0 -4.0 -3.5 -11.5 -9.6 

Текущий счет, млрд $ -0.9 -2.4 -0.6 0.0 -2.7 -1.3 -4.7 -3.5 

Финансовый счет, млрд $5 -1.6 -5.0 -0.3 -0.6 -2.0 -4.6 -7.5 -1.8 

Резервы НБУ, млрд $ 18.8 18.8 18.2 18.0 16.6 20.8 20.8 18.6 

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 26.9 26.5 27.3 26.2 27.4 28.0 27.2 28.5 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 28.1 28.1 26.3 26.3 28.3 27.7 27.7 30.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 14.5% 14.5% 17.0% 17.0% 18.0% 18.0% 18.0% 17.0% 
 
(1) Квартальные показатели рассчитываются при помощи данных за прошлые 12 мес 
(2) Исключает весь дефицит, не включенный в официальные 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 - 7.8 сен-19 7.5 100.1 0.0 0.5 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 9.1 94.9 0.6 3.8 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 9.6 97.8 0.4 4.1 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 9.6 89.2 0.7 6.0 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 10.0 98.4 0.7 6.3 1,250 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 9.5 84.1 0.4 7.8 3,000 

МХП 2024 Держать 29-янв-19 7.8 май-24 8.7 95.9 0.6 4.3 500 

МХП 2026 Держать 29-янв-19 7.0 апр-26 9.0 89.4 0.8 5.5 550 

ДТЭК 2024 Держать 4-дек-18 10.8 дек-24 11.6 96.5 0.7 4.2 1,344 

Феррэкспо 2019 Покупать 9-окт-18 10.4 апр-19 10.2 100.0 0.0 0.2 346 

Метинвест 2023 Держать 05-фев-18 7.8 апр-23 9.2 94.9 0.3 3.5 945 

Метинвест 2026 Держать 05-фев-18 8.5 апр-26 9.6 94.5 0.6 5.3 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 13.3 -0.2 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 5-июн-18 10.0 окт-18 нс 20.2 -0.3 нс 214 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 20.0 0.1 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 21.0 0.0 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 6-ноя-18 9.4 мар-23 9.4 99.7 -0.1 0.9 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 6-ноя-18 9.6 мар-25 10.3 97.1 0.3 2.1 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 6-ноя-18 16.5 мар-21 23.9 88.3 -0.1 1.7 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 6-ноя-18 9.6 апр-22 9.8 99.6 -0.2 1.0 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 6-ноя-18 9.8 янв-25 10.5 96.7 0.1 2.6 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 9-окт-18 9.9 сен-21 10.5 98.7 -0.1 0.9 500 

Кернел 2022 Покупать 22-янв-19 8.8 янв-22 9.3 98.7 0.9 2.7 500 
 
Примечание: поскольку мы оцениваем украинские бумаги относительно друг-друга внутри группы, рекомендация по суверенным облигациям всегда – «Держать» 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

НБУ - статистика по международным резервам Точная 7-фев 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 8-фев 

ДТЭК - операционные результаты за 2018 Индикативная 13-фев 

ГССУ - предварительная оценка ВВП за 4кв18 Точная 14-фев 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 15-фев 
 
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. 
 


