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Еженедельный обзор
 В марте потребительская инфляция составила 0.9% м/м и 8.6% 

г/г  
 В Высший антикоррупционный суд Украины назначено 38 судей 
 Соцопросы апреля: Зеленского по-прежнему поддерживает 

большинство избирателей 
 Метинвест: EBITDA в январе сократилась на 19% м/м, а 

рейтинг от Fitch был повышен до ‘B+’ 

 

В марте потребительская инфляция составила 0.9% м/м и 8.6% 
г/г. Индекс вырос главным образом вследствие подорожания 
одежды и еды (на 11.3% и 0.4% м/м, соответственно). Базовая 
инфляция достигла 1.2% м/м и 7.6% г/г. 
 
Наш взгляд: Месячная динамика ИПЦ оказалась для нас 
сюрпризом, отклонившись от оценки на 60бп в результате 
замедления роста цен по большинству категорий. По нашему 
мнению, данный эффект частично отражает укрепление гривны (на 
4% с января), но в основном является следствием жесткой 
монетарной политики в период отсутствия значимых 
макроэкономических шоков. Предполагая продолжение данного 
тренда на будущее, инфляция на конец года, по нашим расчетам, 
может снизится до 5.6%. В то же время, принимая во внимание 
текущую политическую неопределенность, мы считаем, что 
вероятность реализации негативного сценария, который 
предусматривает частичный отток капитала и последующую 
девальвацию после выборов существенно повысилась. 
Средневзвешенное значение двух вариантов развития событий 
примерно эквивалентно нашей предыдущей оценке (6.8%), что 
позволяет нам оставить ее, пока еще, без изменений.  
 

Вклад отдельных категорий в рост ИПЦ, г/г

Источник: ГССУ, Adamant Capital  

 

 

 

В Высший антикоррупционный суд Украины назначено 38 судей. 
Согласно закону, принятому в июле 2018, новый орган сможет 
начать работу, как только будет сформирован полноценный аппарат 
путем конкурсного отбора. После запуска ВАКС будет 
рассматривать дела, расследования по которым проводило 
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).  
 
Наш взгляд: Завершив отбор судей, Украина выполнила одно из 
основных требований МВФ в рамках программы SBA и вплотную 
приблизилась к созданию свободного от политического давления 
судебного органа, отсутствие которого являлось серьезным 
препятствием на пути к борьбе с коррупцией. Согласно данным 
НАБУ, на конец марта 2019 приговор был вынесен всего по 9% 
обвиняемых в правонарушениях. Рассмотрения по некоторым делам 
откладываются уже более двух лет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты работы НАБУ с момента создания1 

 
(1) с августа 2014  
Источник: НАБУ  
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Соцопросы апреля: Зеленского по-прежнему поддерживает 
большинство избирателей. Согласно последнему исследованию, 
проведенному Киевским международным институтом социологии 
(КМИС) с 9 по 14 апреля (выборка составляет 2004 респондента из 
129 разных населенных пунктов), во втором туре за украинского 
шоумена готовы проголосовать 48% опрошенных, в то время как за 
действующего президента всего 17%. Не определились с выбором 
еще 18%. На вопрос об отношении к обоим кандидатам в целом, 
негативное мнение о Порошенко выразили 58% респондентов, а о 
Зеленском лишь 17%. 
 
Наш взгляд: Учитывая, что до голосования осталась всего неделя, 
уровень поддержки украинского шоумена выглядит непреодолимым 
для Порошенка, несмотря на активную предвыборную кампанию 
последнего с начала месяца. Таким образом, мы оцениваем 
вероятность победы Зеленского как очень высокую. Поскольку 
основные тезисы новой политической силы остаются неизвестными, 
мы считаем, что макроэкономические риски являются 
повышенными.  
 

 
Результаты опроса по 2-му туру в апреле

Источник: Киевский международный институт социологии  
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Метинвест: EBITDA в январе сократилась на 19% м/м, а рейтинг 
от Fitch был повышен до ‘B+’. Вклады в консолидированный 
показатель EBITDA (исключая доходы от СП) за месяц 
металлургического и добывающего сегментов уменьшились на 50% 
и 16% м/м, соответственно. Операционный денежный поток 
прибавил порядка 80 млн $, достигнув 93 млн $ на фоне 
значительно меньших вложений в оборотный капитал, по сравнению 
с декабрем (всего 3 млн $ против 85 млн $). Инвестиции в основные 
фонды продемонстрировали аналогичную динамику и составили 90 
млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
увеличилось на 6% м/м до 1.2. Согласно официальному пресс-
релизу агентства Fitch, повышение рейтинга отражает улучшенную 
структуру капитала компании, более плавный профиль погашения, а 
также обязательство группы приоритизировать инвестиции и 
выплату задолженности над дивидендами. Корпоративная и 
финансовая модели Метинвеста были отнесены к категории ‘BB’. 
 
Наш взгляд: Финансовые результаты за январь оказались 
несколько ниже наших предположений по двум причинам: (1) 
средние цены реализации железной руды остались на уровне 
прошлого месяца, несмотря на рост глобальных индексов на 10%, и 
(2) расчетная себестоимость производства металлов (разница 
между выручкой и EBITDA на тонну) не изменилась м/м, превысив 
нашу оценку на 5% (мы ожидали возвращение к трехмесячному 
среднему). На текущий момент мы предполагаем, что первый 
фактор является временным, но отмечаем, что отсутствие сдвигов в 
феврале (в то время как 62% CFR China снова прибавил 16%) будет 
интерпретировано нами как негативное событие. Определение 
релевантности тенденции к увеличению себестоимости 
производства стали для будущих периодов требует большего 
количества точек наблюдения. На сегодняшний день мы оставляем 
нашу оценку роста данного показателя за 2019 на уровне 10%, но 
готовы пересмотреть его в сторону повышения. Таким образом, 
опубликованные данные в целом свидетельствуют о росте риска 
снижения ожидаемых доходов, но все еще позволяют нам оставить 
наш прогноз EBITDA холдинга за год равным 1.8 млрд $. С точки 
зрения кредитных метрик, Метинвест продолжает выглядеть 
привлекательно, принимая во внимание расчетный уровень 
соотношения чистого долга к 12 месячной EBITDA на конец декабря 
(всего 1.3). Риски ликвидности группы, по нашему мнению, также 
остаются низкими, хотя компании предстоит погасить порядка 550 
млн $ обязательств в течение года. Недавнее понижение рыночной 
стоимости еврооблигаций компании несколько повышает их 
инвестиционную привлекательность, и наша текущая рекомендация 
может быть повышена до отметки «покупать» при наличии 
положительных новостей относительно доходов холдинга. 
Касательно пересмотра кредитного рейтинга от Fitch, мы считаем, 
что, хотя оценка Метинвеста может быть несколько завышена 
относительно некоторых других эмитентов (например Кернела), 
увеличение спреда к суверенному рейтингу является оправданным с 
учетом повышения политической, а следовательно и 
макроэкономической, неопределенности. 
 

 
Результаты Метинвеста за январь, 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  

янв-19 янв-18 г/г дек-18 м/м
Выручка 900 1,009 -11% 968 -7%

EBITDA1 117 203 -42% 145 -19%
Рентабельность 13% 20% -7пп 15% -2пп

EBITDA1 от стали 22 129 -83% 44 -50%

EBITDA1 от добычи 86 96 -10% 102 -16%

Продажи стали, тыс т 772 933 -17% 713 8%

Цена на сталь2, $/т 557 550 1% 582 -4%
Продажи руды, тыс т 2,317 2,306 0% 2,478 -7%

Цена на руду3, $/т 91 92 -1% 91 0%

OCF4 93 64 45% 14 564%

Capex5 90 62 45% 13 592%

FCF6 3 2 50% 1 нс

Общий долг 2,723 3,095 -12% 2,743 -1%
Чистый долг 2,500 2,822 -11% 2,463 2%
Чистый долг/EBITDA 1.2 1.5 -22% 1.1 6%
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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) увеличилась на 5.5 млрд 
грн до 110.7 млрд грн за неделю. Министерство финансов 16 апреля разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2019, октябре 2019, апреле 2020, марте 2021 и январе 2022 с доходностью 19.5%, 19.0%, 
18.5%, 18.0% и 17.25%, соответственно, а также в долларах США с погашением в декабре 2019, феврале 2021 и 
августе 2020 с доходностью 7.25%, 7.25% и 3.85% (последняя с возможностью досрочной амортизации), 
соответственно. Общие заимствования составили 8.1 млрд грн и 199.0 млн $. 
 
 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе девальвировал на 0.2%, открывшись на отметке 26.67 и закрывшись 
к концу на уровне 26.73. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

-40

60

160

260

360

460

560

660

760

860

апр-18 июн-18 июл-18 сен-18 ноя-18 янв-19 фев-19 апр-19

США Россия Турция Малайзия Китай

МХП 2020

МХП 2026

ДТЭК 2024

Кернел 
2022

Ощадбанк 
2023

Ощадбанк 
2025

Метинвест 
2021

МХП 2024

Укрэксимбанк 
2022

Укрэксимбанк 2025

Укрзализныця 
2021

Метинвест 
2026Метинвест 

2023

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Корпоративные облигации Суверенные облигации

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

апр-19 июн-19 авг-19 окт-19 дек-19 фев-20 апр-20

МВФ Квази-суверенные облигации

Локальные FX облигации Внешние FX облигации 

1

2

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

10.5

12.0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

МВФ Локальные FX облигации
Квази-суверенные облигации Другой государственній долг
Внешние FX облигации 

1

2

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

апр-18 июн-18 авг-18 окт-18 дек-18 фев-19 апр-19
Cталь (ЕС) Железная руда Пшеница
Нефть (WTI) Кукуруза

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

фев-17 июн-17 окт-17 фев-18 июн-18 окт-18 фев-19

Текущий счет, млрд.$ Экспорт, млрд. $ Импорт, млрд. $



16 апреля, 2019 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

6 

 

Основные макроэкономические показатели 
 2017 1кв18 2кв18 3кв18 4кв18 2018 1кв19П 2019П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.5% 3.3% 3.8% 2.8% 3.5% 3.3% 2.5% 2.8% 

Номинальный ВВП, млрд грн 2,984 705 811 995 1,048 3,559 798 4,024 

Номинальный ВВП, млрд $ 113 26 31 36 37 131 29 141 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 22.1% 15.1% 17.4% 16.0% 13.5% 15.0% 10.4% 10.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 14.5% 13.8% 11.6% 8.9% 9.7% 11.0% 9.1% 8.8% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 13.7% 13.2% 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 9.2% 6.8% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 1.4% 0.4% -1.7% -0.4% 7.9% 1.9% -0.3% 2.0% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 4.0% 0.4% -1.2% -0.4% 8.3% 2.2% -0.3% 2.0% 

Государственный долг, % ВВП 71.8% 66.3% 61.6% 62.1% 60.9% 60.9% 58.5% 55.9% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 43.5% 41.6% 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.7% 35.6% 

Общий внешний долг, млрд $ 115 115 114 114 115 115 115 112 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 53.9 13.8 14.7 14.6 16.0 59.1 14.9 61.5 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 62.5 15.8 16.6 18.8 19.1 70.3 16.6 73.0 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -8.6 -1.9 -1.9 -4.2 -3.1 -11.2 -1.7 -11.5 

Текущий счет, млрд $ -2.4 -0.5 -0.1 -2.9 -1.0 -4.5 -0.2 -4.5 

Финансовый счет, млрд $5 -5.0 -0.3 -0.7 -2.1 -4.3 -7.4 -0.6 -3.9 

Резервы НБУ, млрд $ 18.8 18.2 18.0 16.6 20.8 20.8 20.6 19.5 

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

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 28.1 26.3 26.3 28.3 27.7 27.7 27.2 30.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 14.5% 17.0% 17.0% 18.0% 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 6.9 100.3 -0.2 0.4 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 8.1 98.7 -0.5 3.7 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 8.5 102.0 -0.6 3.9 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 8.5 95.4 -0.7 6.2 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 8.9 105.3 -1.0 6.2 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.5 91.2 -1.1 8.2 3,000 

МХП 2024 Держать 26-мар-19 7.8 май-24 7.3 101.7 -0.2 4.2 500 

МХП 2026 Держать 26-мар-19 7.0 апр-26 7.7 95.9 1.1 5.6 550 

ДТЭК 2024 Покупать 5-мар-19 10.8 дек-24 10.8 99.8 0.2 4.2 1,344 

Метинвест 2023 Держать 16-апр-19 7.8 апр-23 8.1 98.8 0.0 3.5 945 

Метинвест 2026 Держать 16-апр-19 8.5 апр-26 8.5 99.8 -0.2 5.2 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 14.0 0.3 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 17.8 -0.1 нс 214 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 24.1 2.9 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 20.3 -0.3 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 12-фев-19 9.4 мар-23 9.0 101.2 0.0 1.9 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 12-фев-19 9.6 мар-25 9.4 101.0 -0.1 2.0 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 19.7 95.0 8.2 1.6 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 12-фев-19 9.6 апр-22 9.3 101.0 0.2 0.8 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 12-фев-19 9.8 янв-25 9.5 101.2 0.1 2.5 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 9-окт-18 9.9 сен-21 9.8 100.1 -0.4 1.1 500 

Кернел 2022 Покупать 5-мар-19 8.8 янв-22 7.5 103.1 -0.1 2.5 500 
 
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 - операционные результаты за 1кв19 Точная 18-апр 

Кернел - операционные результаты за 3кв19 Точная 19-апр 

ГССУ - статистика промышленности Точная 23-апр 

НБУ - пересмотр учетной ставки Точная 25-апр 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 26-апр 

Казначейство - месячный отчет по госбюджету Индикативная 26-апр 

Метинвест - операционные результаты за 1кв19 Индикативная 26-апр 

Банки - финансовые результаты за 1кв19 и 2018 МСФО Индикативная 30-апр 
 
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. 
 


