
   
  МАКРОЭКОНОМИКА И ОБЛИГАЦИИ УКРАИНЫ

6 – 19 марта, 2019

Еженедельный обзор
 Украина доразместила еврооблигации 2028 на 350 млн $ 
 НБУ оставил учетную ставку равной 18.0% 
 Соцопросы марта: Зеленский остается в лидерах 
 В феврале потребительская инфляция составила 0.5% м/м и 

8.8% г/г 
 EBITDA Метинвеста в декабре составила 145 млн $, достигнув 

2.2 млрд $ в 2018 (+30% г/г) 

 

Украина доразместила еврооблигации 2028 на 350 млн $. 
Условия дополнительной эмиссии соответствуют первичному 
выпуску (в т.ч. и ставка по купону, которая осталась равной 9.75% 
годовых).  
 
Наш взгляд: Хотя детали сделки не были опубликованы в 
официальных источниках, мы считаем, что доразмещение 
произошло, скорее всего, по номиналу или ниже, учитывая, что 13 
марта индикативная цена покупки на рынке составляла 101%. 
Принимая во внимание, что с момента частичной амортизации 
Ощадбанком еврооблигаций с погашением в 2023 (420 млн $) 
прошло всего три дня, мы предполагаем, что Минфин мог 
обратиться к инвесторам госбанка с предложением выступить 
держателями схожего инструмента (через JP Morgan в качестве 
посредника). Согласно официальным данным, в 2019 году 
амортизационные и процентные платежи по внешнему суверенному 
долгу должны будут составить порядка 5.7 млрд $. Кроме того, 
размер средств необходимый для выплаты держателям валютных 
ОВГЗ, согласно нашим оценкам, составляет примерно 4.9 млрд $. 
 

 

 

НБУ оставил учетную ставку равной 18.0%. Согласно 
официальному пресс-релизу, проведение жесткой монетарной 
политики все еще необходимо для обеспечения снижения инфляции 
до таргетируемых 6.3% на конец года в связи с повышенными 
политическими и внешними рисками. Как и ранее, регулятор видит 
возможности для понижения ставки в дальнейшем. 
 
Наш взгляд: Решение НБУ снова соответствовало нашим 
ожиданиям, учитывая по-прежнему высокий уровень 
непредсказуемости макроэкономических последствий от 
изначально президентских, а потом и парламентских выборов. 
Одним из примеров реализации данного источника рисков стало 
недавнее решение Конституционного суда отменить статью 
Уголовного кодекса о незаконном обогащении, что поставило под 
угрозу дальнейшее сотрудничество Украины с международными 
донорами (данная норма была принята Парламентом в 2015-ом как 
предварительное условие получения помощи от МВФ, а также как 
требование ЕС для введения безвизового режима). Согласно нашим 
расчетам, спред между реальными доходностями годовых 
гривневых и долларовых облигаций Минфина, на сегодняшний день, 
составляет порядка 150-250 бп, что все же свидетельствует о 
наличии определенных предпосылок для смягчения монетарной 
политики в будущем. Мы ожидаем, что возможности для шагов в 
этом направлении появятся у регулятора только в 4кв19, однако не 
исключаем, что небольшие изменения могут произойти и раньше, 
при условии, что инфляционные ожидания основных групп 
экономических агентов не вырастут с текущих уровней. 
 
 
 
 
 
 

 
Динамика процентных ставок 

 
Источник: НБУ 
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Соцопросы марта: Зеленский остается в лидерах. Согласно двум 
отдельным исследованиям, проведенным в первой половине месяца 
(общая выборка в сумме составляет 4,500 респондентов), 
украинского шоумена по-прежнему готовы поддержать 25-28% 
потенциальных избирателей (из тех, кто уже определился с 
выбором и планирует принять участие в голосовании). За ним в 
рейтинге, как и ранее, следуют Тимошенко (15-19%) и Порошенко 
(17-20%). Согласно одному из опросов, во втором туре при 
потенциальной встрече с вышеуказанными политиками Зеленский 
побеждает с отрывом в 11-17 пп (из 100%). 
 
Наш взгляд: Учитывая, что до 31 марта осталось всего две недели, 
распределение голосов между кандидатами, скорее всего, 
кардинально не изменится. Таким образом, можно с достаточно 
большой уверенностью утверждать, что выборы перейдут во второй 
тур, где Зеленскому предстоит встретиться с одним из следующих 
за ним по популярности политиков. Принимая во внимание 
сопоставимый, на текущий момент, рейтинг у Тимошенко и 
Порошенко и доступ последнего к административному ресурсу 
(который обычно позволяет несколько увеличить официальные 
цифры), мы считаем, что действующий президент имеет больше 
шансов перейти на следующий этап. Победитель итоговой гонки 
остается очень непредсказуемым, особенно с учетом того, что 
реальные цифры поддержки (которые будут видны по факту первого 
тура), могут значимо отличаться от соцопросов.  
 

 
Мартовский рейтинг кандидатов в президенты

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 

 
 В феврале потребительская инфляция составила 0.5% м/м и 

8.8% г/г. Индекс вырос главным образом вследствие подорожания 
продуктов питания, а также алкогольных и табачных изделий (на 
0.9% и 1.2% м/м, соответственно). В противоположном направлении 
на итоговую цифру воздействовало сезонное снижение цен на 
одежду (-18 бп). Базовая инфляция составила 0.2% м/м и 7.8% г/г. 
 
Наш взгляд: Рост ИПЦ м/м оказался на 20 бп ниже нашего прогноза 
в основном на фоне меньших, чем предполагалось, вкладов 
продовольствия и одежды, хотя месячная динамика обоих 
категорий, по нашему мнению, не является индикатором новых 
трендов. Тем не менее, мы все же понижаем нашу оценку инфляции 
на конец года до 6.8% с 7.1% г/г ранее, учитывая, что у 
правительства появилась возможность избежать поднятия цен на 
газ для населения на 15% в мае благодаря падению рыночной 
стоимости энергоресурса с ноября на 35%. Власти уже начали 
переговоры с МВФ по данному вопросу, согласно их официальным 
заявлениям. В своем комментарии НБУ отметил, что инфляция в 
этом месяце полностью совпала с ожиданиями регулятора. 
 

Вклад отдельных категорий в рост ИПЦ, г/г

Источник: ГССУ, Adamant Capital  
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EBITDA Метинвеста в декабре составила 145 млн $, достигнув 
2.2 млрд $ в 2018 (+30% г/г), исключая доходы от совместных 
предприятий и эффект от обесценения дебиторской задолженности 
(на 55 млн $). Вклад в итоговую цифру за месяц металлургического 
сегмента сократился на 28% м/м, а добывающего прибавил 15%. 
Операционный денежный поток продемонстрировал спад на 63% до 
14 млн $ вследствие увеличения вложений в оборотный капитал на 
85 млн $, по сравнению с ноябрем. Инвестиции в основные фонды 
холдинга сократились на 82% м/м до 13 млн $. Соотношение 
чистого долга к 12 месячной EBITDA выросло на 7% до 1.1. 
 
Наш взгляд: EBITDA группы в декабре в целом соответствовала 
нашим оценкам, хотя индивидуальные вклады металлургического и 
добывающего сегментов несколько отклонились от ожиданий. 
Расхождение произошло, главным образом, в связи с различиями в 
динамике реальной и прогнозной расчетной себестоимости на тонну 
(равняется разнице между средней ценой продажи и маржой). 
Однако учитывая историческую волатильность таких индикаторов в 
разрезе краткосрочных временных отрезков, релевантность 
данного факта для будущих периодов является ограниченной. 
Единственным другим значимым событием в опубликованных 
данных стал скачок в объеме продаж металлов на 14% м/м, 
который может потенциально свидетельствовать о, хотя бы 
частичном, разрешении логистических проблем в Азовском море. В 
целом, наш прогноз на 2019 год остался без изменений: EBITDA 
должна составить порядка 1.8 млрд $, а соотношение чистого долга 
к данному показателю равняться 1.2 (при условии, что на 
капитальные инвестиции и во вложения в оборотный капитал будет 
направлено не более 800 млн $). Мы также оставляем нашу 
рекомендацию по бумагам эмитента на отметке «держать», 
поскольку отдаем предпочтение еврооблигациям компаний, 
которые стоят столько же, но имеют еще более низкие кредитные 
риски (например, Кернел), а также госпредприятиям, которые на 
сегодня торгуются с большой премией к суверенной кривой. 
 

 
Результаты Метинвеста за декабрь, 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 

дек ноя м/м 2018 г/г
Выручка 968 917 6% 11,880 33%

EBITDA1 145 160 -9% 2,235 30%
Рентабельность 15% 17% -2пп 19% 0пп

EBITDA1 от стали 44 61 -28% 1,190 57%

EBITDA1 от добычи 102 89 15% 1,091 -8%

Продажи стали, тыс т 713 628 14% 8,891 3%

Цена на сталь2, $/т 582 600 -3% 607 14%
Продажи руды, тыс т 2,478 2,225 11% 26,765 0%

Цена на руду3, $/т 91 97 -6% 93 17%

OCF4 14 38 -63% 1,391 91%

Capex5 13 74 -82% 430 -4%

FCF6 1 -36 нс 961 242%

Общий долг 2,743 2,745 0% 2,743 -9%
Чистый долг 2,463 2,379 4% 2,463 -11%
Чистый долг/EBITDA 1.1 1.0 7% 1.1 -31%
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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 12.8 
млрд грн до 101.5 млрд грн за две недели. Министерство финансов 19 марта разместило облигации в гривне с 
погашением в июне 2019, сентябре 2019, ноябре 2019, январе 2020, августе 2020, январе 2021 и январе 2022 с 
доходностью 19.5%, 19.0%, 18.5%, 18.5%, 18.25%, 18.0% и 17.25%, соответственно, а также в долларах США с 
погашением в июне 2019, феврале 2020 и феврале 2021 с доходностью 6.5%, 7.25% и 7.5%, соответственно. 
Общие заимствования составили 10.2 млрд грн и 82.2 млн $. 
 
 

Межбанковский курс грн/$ в течение двух недель девальвировал на 1.4%, открывшись на отметке 26.77 и 
закрывшись к концу на уровне 27.16. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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: Platts TSI HRC 
N Europe; 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% 3.4% 3.3% 2.8% 

Номинальный ВВП, млрд грн 894 2,983 700 807 994 1,086 3,589 4,058 

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% 8.8% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 13.7% 13.7% 13.2% 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 6.8% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 9.4% 1.4% 0.4% -1.7% -0.4% 7.6% 1.9% 2.0% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 12.7% 4.1% 0.4% -1.2% -0.4% 8.0% 2.1% 2.0% 

Государственный долг, % ВВП 71.8% 71.8% 66.4% 61.8% 62.2% 60.4% 60.4% 55.4% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 43.5% 43.5% 41.7% 38.7% 37.7% 38.2% 38.2% 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 62.1 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 17.6 62.5 15.8 16.7 18.8 19.2 70.5 73.9 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -2.9 -8.6 -2.0 -2.0 -4.0 -3.5 -11.5 -11.8 

Текущий счет, млрд $ -0.9 -2.4 -0.6 0.0 -2.7 -1.3 -4.7 -4.5 

Финансовый счет, млрд $5 -1.6 -5.0 -0.3 -0.6 -2.0 -4.6 -7.5 -3.9 

Резервы НБУ, млрд $ 18.8 18.8 18.2 18.0 16.6 20.8 20.8 19.5 

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 7.4 100.2 0.0 0.4 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 8.5 97.1 0.8 3.8 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 8.7 100.9 1.3 4.0 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 9.0 93.0 1.3 6.2 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 9.4 102.4 1.7 6.3 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.8 89.0 1.8 7.9 3,000 

МХП 2024 Держать 29-янв-19 7.8 май-24 7.5 101.0 1.4 4.2 500 

МХП 2026 Держать 29-янв-19 7.0 апр-26 8.1 94.0 1.5 5.4 550 

ДТЭК 2024 Покупать 5-мар-19 10.8 дек-24 10.8 99.7 0.6 4.1 1,344 

Феррэкспо 2019 Покупать 9-окт-18 10.4 апр-19 12.0 99.9 0.0 0.0 346 

Метинвест 2023 Держать 19-мар-19 7.8 апр-23 8.2 98.3 0.5 3.6 945 

Метинвест 2026 Держать 19-мар-19 8.5 апр-26 8.7 99.0 0.8 5.3 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 14.5 0.2 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 5-июн-18 10.0 окт-18 нс 17.9 0.4 нс 214 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 21.5 0.1 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 20.0 0.2 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 12-фев-19 9.4 мар-23 9.0 101.2 0.8 2.0 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 12-фев-19 9.6 мар-25 9.5 100.6 2.3 2.1 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 25.5 86.8 -3.5 1.7 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 12-фев-19 9.6 апр-22 9.3 100.7 0.7 0.9 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 12-фев-19 9.8 янв-25 9.6 100.5 1.9 2.5 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 9-окт-18 9.9 сен-21 10.0 99.7 0.5 1.1 500 

Кернел 2022 Покупать 5-мар-19 8.8 янв-22 8.0 102.0 1.2 2.6 500 
 
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 

МХП - финансовые результаты за 4кв18 и 2018 Точная 20-мар 

ГССУ - ВВП за 2018 Точная 21-мар 

ГССУ - статистика промышленности Точная 22-мар 

Казначейство - месячный отчет по госбюджету Индикативная 26-мар 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 29-мар 

Метинвест - отчет за январь Индикативная 29-мар 
 
Источник: НБУ, ГССУ, Adamant Capital, данные компаний 



19 марта, 2019 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

7 

 

Контакты 
 

Adamant Capital 
5-Б Владимирская, 2-й этаж 

01001 Киев, Украина 
+380 44 585 52 36 

 
 
 
 
 
 
 
Управление портфелем 
Юрий Созинов | urs@adamant-capital.com 
 
Аналитика 
Константин Фастовец | fks@adamant-capital.com 
Людмила Дунаева | ldu@adamant-capital.com 
 
PR 
Инна Звягинцева | zin@adamant-capital.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 


