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Еженедельный обзор
 Дефицит консолидированного бюджета за 3м19 составил 9.0 

млрд грн 
 В марте выход основных секторов увеличился на 4.0% г/г 
 Дефицит текущего счета в марте сократился на 0.1 млрд $ г/г 

до 0.7 млрд $ 
 Метинвест: EBITDA в феврале увеличилась на 7% м/м, а выход 

чугуна в 1кв19 не изменился кв/кв 
 EBITDA Укрзализныци во 2п18 сократилась на 23% г/г до 350 

млн $ 

 

Дефицит консолидированного бюджета за 3м19 составил 9.0 
млрд грн. Доходы за март выросли на 5% г/г, в то время как 
расходы прибавили 1%. Остаток на казначейском счету на конец 
периода увеличился на 6.6 млрд грн м/м до 14.8 млрд грн. 
 
Наш взгляд: Рост доходов г/г за месяц оказался несколько хуже 
планового среднего на 2019 (+5% против +9%) и наших ожиданий. 
Наибольшим сюрпризом для нас стало сокращение сборов налога 
на прибыль на 1% на фоне увеличения индекса цен производителей 
на 8.9%. Акцизы и рента также продемонстрировали спад (слабая 
динамика первого может быть связана с заблаговременным 
приобретением акцизных марок по старым ставкам, поскольку 
официальные данные, как минимум по табачным изделиям, 
указывают на увеличение выхода). В то же время, консолидировано 
за квартал, бюджету все же удалось привлечь сумму сопоставимую 
с целевыми значениями, что, по нашему мнению, более четко 
отражает общую картину. Расходы в марте по большинству 
категорий оказались немного выше наших оценок, практически 
совпав с цифрами за прошлый год. Как и предполагалось, основной 
вклад в общий рост внесли обслуживание долга (выплата купона по 
еврооблигациям) и зарплаты (+21% г/г). Относительно небольшой 
объем трансфертов в Пенсионный фонд несколько удивил (не 
покрывает дефицит за период) и свидетельствует о вероятном 
росте отчислений по этой статье в будущих периодах. В 
трехмесячном представлении, расходы увеличились немного 
быстрее плановой годовой динамики, но должны, по нашему 
мнению, замедлиться в дальнейшем на фоне более высокой базы 
сравнения. В целом, опубликованные данные не дают оснований 
предполагать, что риски удержания дефицита на уровне 2.3% от 
номинального ВВП за 2019 год повысились с предыдущих уровней.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сводный госбюджет за 3м19, млрд грн

Примечание. ГП – годовой план Госказначейства (на 2019) 
(1) Расходы минус доходы плюс чистое кредитование 
консолидированного бюджета 
(2) Для расчетов использован наш прогноз 
Источник: Государственная казначейская служба Украины, НБУ, 
ГССУ, Adamant Capital 
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март г/г 3м19 г/г ГП г/г
Доходы 107 5% 275 10% 9%

НДС 32 11% 85 1% 16%
Локальный НДС 7 1% 16 -17% 20%
Импортный НДС 25 14% 70 7% 15%

Налог на прибыль 23 -1% 32 0% -1%
Акцизы 9 -8% 28 11% 12%
НДФЛ 21 22% 60 23% 14%
Рента 4 -19% 14 37% 26%
Импортные пошлины 2 19% 7 26% 16%
Местные налоги 4 26% 17 23% 4%
Неналоговые доходы 11 -7% 26 3% -11%

Трансферты НБУ 0 нс 0 нс 7%
Другое 1 -2% 5 48% -10%

Расходы 121 1% 284 13% 10%
Операционные 115 0% 274 12% 13%

Зарплаты 31 21% 86 22% 20%
R&D 11 -10% 27 -11% -4%
Обслуживание долга 20 6% 32 5% 25%
Субсидии бизнесу 5 77% 13 87% 16%
Соц обеспечение 33 -27% 87 0% 8%

Пенсии 17 -29% 46 28% 16%
Субсидии 9 -38% 19 -36% -23%

Другое 14 77% 30 51% 14%
Капитальные 6 41% 10 37% -15%

Приобритение 4 41% 7 38% -34%
Трансферты 2 41% 3 37% 13%

Чистый долг -0.58 нс -0.57 нс 137%

Дефицит1 14 -25% 9 нс 45%
% ВВП нс нс 1.1% 0.7пп 0.5пп

Доходы центр бюджета 85 4% 208 9% 11%
Расходы центр бюджета 76 11% 166 28% 20%
Чистые трансферты 22 -32% 69 -16% -4%
Доходы местн бюджетов 22 9% 66 16% 2%
Расходы местн бюджетов 45 -12% 118 -3% -1%

Номинальный ВВП2 нд нс 798 14% 12%
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В марте выход основных секторов увеличился на 4.0% г/г, 
согласно нашему расчетному индексу ИСП. Промышленное 
производство выросло на 2.1% (2.7% с учетом коррекции на 
сезонность), значительно улучшив показатели по сравнению с 
февралем (-1.8% по обеим статьям). Согласно нашим расчетам, 
пассажирские и грузовые перевозки прибавили 2.1% г/г. Выход 
строительства увеличился на 37.3%, на фоне скачка 
инфраструктурных работ на 50.9%. Сельскохозяйственный сектор 
продемонстрировал рост на 3.5%. Оптовые продажи сократились 
на 5.2% г/г, в то время как розничные прибавили 8.9% (по нашим 
оценкам, внутренняя торговля в целом увеличилась на 3.2%). 
 
Наш взгляд: Консолидированный показатель оказался даже выше, 
чем мы предполагали в результате беспрецедентного ускорения 
строительных работ (частично ввиду лучших погодных условий, по 
сравнению с прошлым годом), восстановления производства 
металлов и потребительских товаров, а также положительной 
динамики агроиндустрии. Рост наблюдался практически во всех 
секторах экономики, потенциально свидетельствуя о прекращении 
действия системного фактора (вероятно, введения военного 
положения в конце 2018). Консолидируя доступные оперативные 
данные по отраслям (включенным в наш индекс) за три месяца, мы 
подсчитали, что валовая добавленная стоимость увеличилась на 
2.1% г/г. Таким образом, рост реального ВВП за период мы 
оцениваем на уровне 2.6% г/г (+0.1 пп с к нашему последнему 
прогнозу), учитывая, что остальная часть экономики как правило 
демонстрируют еще более сильные результаты (+4.0% г/г в среднем 
за последние 4 квартала). В апреле мы ожидаем дальнейшего 
восстановления ключевых показателей ввиду отсутствия явных 
негативных факторов, что, по нашим расчетам, приведет ИПС за 
месяц к отметке 3.7%. Наш прогноз роста реального ВВП на 2019 
остается без изменений равным 2.8%. 
 

 
Динамика роста ИСП против реального ВВП

Примечание: Индекс совокупного производства – рост 
средневзвешенного значения промышленного производства, 
розничных и оптовых продаж, перевозок, строительства и выхода с/х
продукции 
Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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Дефицит текущего счета в марте сократился на 0.1 млрд $ г/г до 
0.7 млрд $. Агрегированный показатель за последние двенадцать 
месяцев составил 4.4 млрд $, по сравнению с 2.5 млрд $ год назад. 
Месячный торговый баланс ухудшился на 0.1 млрд $ г/г до -0.8 млрд 
$. Финансовый счет продемонстрировал приток в размере 1.3 млрд 
$ (на 0.7 млрд $ больше, по сравнению с прошлым годом).  
 
Наш взгляд: Дефицит ТС в этом месяце оказался несколько выше 
ожиданий на фоне больших объемов закупок газа (0.9 млрд м3 
против 0.5 млрд в феврале и 0.4 млрд в прошлом году). При этом, 
поскольку мы по-прежнему предполагаем, что за 2019 в целом 
Украина импортирует порядка 7.0 млрд м3, новые данные не оказали 
влияния на наш годовой прогноз. Другими важными трендами стали 
замедление роста закупок продукции машиностроения после 
завершения процесса растаможивания раннее ввезенных 
транспортных средств с иностранной регистрацией, и достижения 
размера денежных переводов от трудовых мигрантов исторически 
максимального значения свыше 1.0 млрд $. В апреле текущий счет, 
по нашим расчетам, должен быть сведен с профицитом, отражая 
меньшие выплаты по государственному долгу и улучшение 
торгового баланса ввиду сокращения импорта энергоресурсов. Наш 
годовой прогноз дефицита по-прежнему составляет 4.5 млрд $ или 
3.2% от номинального ВВП. На финансовый счет за март основное 
влияния оказало размещение суверенных бумаг на 0.6 млрд $ под 
гарантию Всемирного банка, на 0.4 млрд $ в рамках допэмиссии 
еврооблигаций с погашением в 2028, и на 0.3 млрд $ на локальном 
рынке в гривне для нерезидентов. Банки продемонстрировали отток 
валютных активов в связи с погашением собственных займов и 
временным скачком спроса населения на наличные долларовые 
средства (400 млрд $). 
 

 
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 

мар-19 фев-19 янв-19 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 5,225 4,737 4,943 60,191 55,037

м/м 10% -4% -6%
г/г 7% 7% 9% 9% 13%

Импорт: 6,030 5,777 5,111 71,467 64,270
м/м 4% 13% -16%
г/г 8% 13% 1% 11% 17%

ТБ(1): -805 -1,040 -168 -11,276 -9,233
м/м 235 -872 612
г/г -94 -355 377 -2,043 -3,200

ТС(2): -650 -299 527 -4,407 -2,468
м/м -351 -826 664
г/г 62 -355 396 -1,939 -1,696

ФС(3): -1,310 -49 590 -7,868 -5,354
м/м -1,261 -639 2,538
г/г -676 148 10 -7,868 -5,354

ПБ(4): 652 -248 -68 3,485 2,878
м/м 900 -180 -1,878
г/г 728 -501 381 607 1,303

Funding flow(5) -84 537 -267 5,102 2,770
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Метинвест: EBITDA в феврале увеличилась на 7% м/м, а выход 
чугуна в 1кв19 не изменился кв/кв. Консолидированный 
показатель EBITDA за месяц (исключая доходы от СП) составил 125 
млн $, из которых 95% было сгенерировано добывающим 
сегментом. Операционный денежный поток прибавил 82% м/м, 
достигнув 169 млн $ в результате сокращения вложений в 
оборотный капитал. Инвестиции в основные фонды увеличились на 
8% до 97 млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
составило 1.1, практически не изменившись м/м. Согласно 
опубликованным операционным результатам за 1кв19, выход стали 
прибавил 13% кв/кв, компенсировав сокращение объемов 
изготовления товарного чугуна на 50%. Производство 
железорудного концентрата выросло на 6% кв/кв на фоне 
повышения эффективности использования оборудования 
обогатительных фабрик и увеличения содержания железа в руде. 
 
Наш взгляд: Несмотря на то, что консолидированный показатель 
EBITDA за февраль в целом соответствовал ожиданиям, результаты 
отдельных сегментов значимо отклонились от наших прогнозов. 
Расчетная себестоимость производства металлов (разница между 
выручкой и EBITDA на тонну) снова увеличилась, превысив 
трехмесячное среднее на 7.5%. Хотя данная динамика может 
отражать временный скачок расходов на доставку (средние цены 
реализации также показали небольшой прирост), мы считаем, что 
наш текущий годовой прогноз данного показателя уже выглядит 
слишком консервативным. Сегмент добычи руды, наоборот, 
продемонстрировал неожиданное сокращение в расчетной 
себестоимости, но поскольку реальное наличие такой динамики 
является маловероятным в условиях инфляции, мы считаем, что 
причинами в данном случае послужил набор временных искажений. 
Более важным, по нашему мнению, является продолжение тренда 
отставания средних цен реализации в данном дивизионе от 
глобальных индексов. В феврале Метинвесту удалось продать 
железную руду лишь на 10% дороже чем в декабре, в то время как 
62% CFR China прибавил за тот же промежуток времени почти 30%. 
В целом, новые данные заставляют нас понизить нашу годовую 
оценку EBITDA (исключая доходы от СП) до 1.5 млрд $ с 1.8 млрд $ 
ранее. Данное изменение также привело к соответствующему 
пересмотру прогнозного соотношения чистого долга к 12 месячной   
EBITDA до 1.4. Принимая во внимание, что рыночная доходность 
еврооблигаций Метинвеста снова сократилась до уровня бумаг 
Кернела, мы оставляем нашу рекомендацию по ним на отметке 
«держать». 
 

 
Результаты Метинвеста за февраль, 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 

фев янв м/м 2м19 г/г
Выручка 932 900 4% 1,832 -5%

EBITDA1 125 117 7% 242 -34%
Рентабельность 13% 13% 0пп 13% -6пп

EBITDA1 от стали 4 22 -82% 26 -89%

EBITDA1 от добычи 119 86 38% 205 7%

Продажи стали, тыс т 691 772 -10% 1,463 -4%

Цена на сталь2, $/т 562 557 1% 559 -6%
Продажи руды, тыс т 2,320 2,276 2% 4,596 3%

Цена на руду3, $/т 100 91 10% 96 2%

OCF4 169 93 82% 262 52%

Capex5 97 90 8% 187 63%

FCF6 72 3 нс 75 32%

Общий долг 2,683 2,723 -1% 2,683 -12%
Чистый долг 2,405 2,500 -4% 2,405 -13%
Чистый долг/EBITDA 1.1 1.2 -2% 1.1 -20%
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EBITDA Укрзализныци во 2п18 сократилась на 23% г/г до 350 
млн $. По сравнению с прошлым годом, вклад грузовых перевозок 
прибавил 13 млн $, а от пассажирских и другой деятельности 
уменьшился 44 млн $ и 71 млн $, соответственно. Чистая прибыль 
вышла практически в ноль (маржа на уровне -1%) в связи с 
высокими расходами на амортизацию, обслуживание долга, и 
покрытия курсовой разницы. Операционный денежный поток 
прибавил 10% г/г в результате сокращения объема инвестиций в 
оборотный капитал. Свободный денежный поток упал на 8% до 83 
млн $ на фоне вложений в основные фонды на 284 млн $. 
Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA увеличилось на 
42% г/г до 1.9. 
 
Наш взгляд: EBITDA Укрзализныци совпала с нашим прогнозом, 
сократившись по сравнению с прошлым годом на фоне роста 
операционных расходов, который перегнал повышение по тарифам. 
Сегмент пассажирских перевозок остался по-прежнему убыточным, 
потеряв 188 млн $. Как и ожидалось, доходы компании оказались 
ниже предварительной оценки менеджмента, обнародованной в 
финансовом плане (на 17%). Принимая во внимание, что средние 
тарифы на грузоперевозки были повышены на 14.2% лишь с 30 
марта, наш прогноз EBITDA Укрзализныци на 2018 составляет 
порядка 750 млн $ (за первое полугодие - 360 млн $), что также 
ниже таргета руководства на 15%. С учетом капитальных 
инвестиций на сумму порядка 500 млн $, соотношение чистого долга 
к 12 месячной EBITDA должно увеличится к декабрю до 1.6. 
Дополнительные доходы могут быть теоретически сгенерированы 
компанией за счет внедрения новой системы разделения 
пассажирских поездов на разные классы, что помогло бы увеличить 
среднюю запрашиваемую цену на пкм, но перспективы полноценной 
реализации данного сценария на текущий момент довольно 
туманны. С точки зрения ликвидности, в краткосрочной перспективе 
Укрзализныце предстоит погасить порядка 600 млн $ обязательств, 
половина из которых приходится на амортизацию еврооблигаций 
(погашение на 150 млн $ было уже совершено в марте). 
Рефинансирование вышеупомянутого долга, по нашему мнению, не 
станет проблемой для государственной компании, особенно 
учитывая, что более половины украинской банковской системы (по 
чистым активам) контролируется правительством. В целом, мы 
оставляем нашу рекомендацию по бумагам эмитента на отметке 
«покупать», учитывая существенную премию по доходности к 
суверенной кривой (порядка 230 бп), которая, по нашему мнению, 
является по-прежнему необоснованной. 
 

 
Результаты Укрзализныци за 2п18, млн $

Примечание: c – цент (США) 
(1) EBITDA не учитывает переоценку активов 
(2) Денежный поток от операционной деятельности 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
(5) Соотношение чистого долга к скорректированному показателю 
EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: данные компании, ГССУ, Adamant Capital 

2п18 2п17 г/г 1п18 п/п

Выручка 1,570 1,463 7% 1,527 3%

Скорр. EBITDA1 350 451 -23% 269 30%
Грузоперевозки 517 504 3% 419 23%
Пассажирские -188 -144 нс -196 нс
Другое 20 91 -1 46 -1
Скор. EBITDA маржа 22% 31% -9пп 18% 5пп

Амортизация -202 -264 нс -266 нс
Курсовые разницы -64 -97 нс 88 -2
Чистая прибыль -10 0 нс 18 -2

Маржа по прибыли -1% 0% -1пп 1% -2пп

OCF2 367 335 10% 220 67%

Capex3 284 245 16% 274 4%

FCF4 83 90 -8% -54 нс

Перевозка грузов
Объем, млрд ткм 94.1 97.0 -3% 92.3 2%
Тариф, грн/ткм 0.37 0.32 15% 0.35 4%
Тариф, c/ткм 1.34 1.21 10% 1.36 -1%
EBITDA/ткм, c 0.55 0.52 6% 0.45 21%

Перевозка пассажиров
Объем, млрд пкм 13.9 14.2 -2% 14.5 -4%
Тариф, грн/пкм 0.34 0.28 24% 0.26 33%
Тариф, c/пкм 1.23 1.04 18% 0.98 26%
EBITDA/пкм, c -1.35 -1.01 нс -1.35 нс

Чистый долг 1,160 1,035 12% 1,132 2%

Чистый долг/EBITDA5 1.89 1.33 42% 1.57 20%
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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 8.1 млрд 
грн до 111.9 млрд грн за две недели. Министерство финансов 7 мая разместило облигации в гривне с 
погашением в сентябре 2019, ноябре 2019, мае 2020, сентябре 2020, июне 2021 и августе 2023 с доходностью 
18.5%, 18.5%, 18.5%, 18.0%, 17.95% и 16.0%, соответственно, а также в долларах США с погашением в октябре 
2020 и августе 2020 с доходностью 7.25% и 3.85% (последняя с возможностью досрочной амортизации), 
соответственно. Общие заимствования составили 6.5 млрд грн и 165.7 млн $. 
 
 

Межбанковский курс грн/$ за две недели укрепился на 1.3%, открывшись на отметке 26.69 и закрывшись к 
концу на уровне 26.35. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

   

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

25

45

65

85

105

125

7-фев 18-фев 1-мар 12-мар 23-мар 3-апр 14-апр 25-апр 6-май
ДС НБУ, млрд грн Коррсчета в НБУ, млрд грн
НОР, млрд грн Овернайт ДС НБУ, %
Овернайт межбанк, % Овернайт рефинанс НБУ, %

-15.5

-11.5

-7.5

-3.5

0.5

4.5

8.5

12.5

16.5

20.5

24.5

6-ноя 6-дек 6-янв 6-фев 6-мар 6-апр 6-май

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

70

120

170

220

270

320

370

420

470

520

май-18 июл-18 сен-18 ноя-18 янв-19 мар-19 май-19

Объем торгов, млн $ Курс грн/$

14.5

15.5

16.5

17.5

18.5

19.5

20.5

0 100 200 300 400 500 600 700

ДС НБУ Минфин облигации (грн.) Укрэксимбанк 2021



7 мая, 2019 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

7 

 

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 
 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% 2.6% 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% 1.1% 2.3% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 4.0% 0.4% -1.2% -0.4% 8.3% 2.2% 1.1% 2.3% 

Государственный долг, % ВВП 71.8% 66.3% 61.6% 62.1% 60.9% 60.9% 58.8% 56.2% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 43.5% 41.6% 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.6% 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 16.9 73.0 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -8.6 -1.9 -1.9 -4.2 -3.1 -11.2 -2.0 -11.5 

Текущий счет, млрд $ -2.4 -0.5 -0.1 -2.9 -1.0 -4.5 -0.4 -4.5 

Финансовый счет, млрд $5 -5.0 -0.3 -0.7 -2.1 -4.3 -7.4 -0.8 -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% 17.5% 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 6.9 100.2 0.0 0.3 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 8.6 97.0 0.5 3.7 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 8.9 100.3 0.5 3.9 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 9.0 92.8 0.7 6.1 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 9.3 102.8 0.7 6.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.8 88.7 0.6 8.1 3,000 

МХП 2024 Держать 23-апр-19 7.8 май-24 7.5 101.1 -0.1 4.1 500 

МХП 2026 Держать 23-апр-19 7.0 апр-26 7.8 95.4 0.1 5.5 550 

ДТЭК 2024 Покупать 5-мар-19 10.8 дек-24 11.5 97.0 -0.1 4.1 1,344 

Метинвест 2023 Держать 7-мая-19 7.8 апр-23 8.4 97.9 0.1 3.4 945 

Метинвест 2026 Держать 7-мая-19 8.5 апр-26 8.8 98.2 0.1 5.4 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 13.4 -0.6 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 18.1 0.1 нс 214 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 28.7 2.2 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 27.7 -1.1 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 12-фев-19 9.4 мар-23 9.2 100.5 0.5 1.9 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 12-фев-19 9.6 мар-25 9.6 100.1 0.3 1.9 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 19.8 95.1 0.2 1.6 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 12-фев-19 9.6 апр-22 9.5 100.3 -0.1 1.6 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 12-фев-19 9.8 янв-25 9.7 100.4 -0.3 2.4 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 7-мая-19 9.9 сен-21 9.8 100.1 -0.2 1.0 500 

Кернел 2022 Покупать 23-апр-19 8.8 янв-22 7.8 102.2 0.0 2.4 500 
 
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 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 8-май 

ГССУ - предварительная оценка ВВП за 1кв19 Точная 15-май 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 17-май 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 20-май 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 21-май 
 
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. 
 


