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Еженедельный обзор   

 Реальный ВВП Украины в 1кв16 вырос на 0.1% г/г 
 Отток валюты по текущему и финансовому счетах в марте 

составил 488 млн. $ и 415 млн. $ соответственно 
 Индекс потребительских цен в апреле вырос на 3.5% м/м, что 

на 9.8% выше прошлогоднего уровня 
 Чистый убыток Укрэксимбанка в 1кв16 составил 53 млн. $ 
 Чистый доход Ощадбанка в 1кв16 вырос на 275 млн. $ г/г до 4 

млн. $ 
 Чистый доход ПриватБанка в 1кв16 составил 8 млн. $ 
 EBITDA компании Укрлендфарминг (УЛФ) за вычетом 

переоценки биологических активов в 4кв15 выросла на 69 млн. 
$ г/г до 63 млн. $ 

 

 

 
  

   
Реальный ВВП Украины в 1кв16 вырос на 0.1% г/г, согласно 
предварительным данным Госстата. 
 
Наш взгляд: Опубликованная цифра вызвала у нас удивление, так 
как оказалась значительно ниже нашей оценки и оценки консенсус-
прогноза Bloomberg (рост на 2.0% и 1.0% соответственно). 
Согласно нашим подсчетам, данные ведомства свидетельствуют о 
том, что квартальный рост реального ВВП без учета сезонных 
факторов за данный период составил неожиданно низкие -22% м/м. 
Это худший показатель за последние 6 лет – за исключением 1кв15. 
Оценка Госстата кажется еще более неправдоподобной, если 
принять во внимание уже опубликованные данные динамики 
производства товаров и услуг разными секторам экономики. Наш 
индекс совокупного производства (ИСП), который отражает 
суммарный вклад в реальный ВВП промышленного производства, 
сельского хозяйства, внутренней торговли, транспорта и 
строительства (все вместе примерно 55% общей цифры) показал 
рост на уровне 1.8% г/г, что, в свою очередь, указывает на падение 
остальной части на 1.9% (услуги по операциям с недвижимостью, 
образование, медицина, госсектор). 

 Рост РВВП Украины по секторам в 1кв16, пп 

 
 

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

 
  

Отток валюты по текущему и финансовому счетах в марте 
составил 488 млн. $ и 415 млн. $ соответственно. В месячном 
сопоставлении совокупный объем экспорта увеличился на 11% до 
3.8 млрд. $, что соответствует сезонному тренду (средний рост за 
последние 5 лет составляет 12%), а также значительному росту цен 
на сырьевые товары (цены на сталь и железную руду по сравнению 
с февралем выросли на 6% и 17% м/м соответственно). Объем 
импорта за март увеличился на 5% м/м, что сравнимо со средним 
значением роста на 4% за последние 5 лет. Отток валюты по 
текущему счету был вызван выплатами НБУ по свопам и 
погашением ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте. Приток 
капитала в феврале составил 174 млн. $. 
 
Наш взгляд: Хотя трудности с транзитом украинских товаров через 
территорию России (особенно в Казахстан) продолжают 
ограничивать экспорт, мы ожидаем существенного улучшения 
баланса текущего счета в апреле. Это должно произойти благодаря 
(1) значительному росту цен на сталь и железную руду (в среднем на 
19 % и 12% м/м соответственно) и (2) отсутствию купонных выплат 
по государственным еврооблигациям (около 470 млн. $ по купонам 
было выплачено в марте). Тот факт, что за апрель НБУ удалось 
купить почти 700 млн. $ на межбанковском рынке, косвенно 
подтверждает наше предположение. На данном этапе мы сохраняем 
наш прогноз оттока валюты по текущему счету в 2016 году на 
уровне 1.0 млрд. $. 

 Платежный баланс Украины, млрд. $ 
 Мар-16 Мар-15 Мар-14 Мар-13 Мар-12 

Экспорт: 3.8 4.3 6.1 6.5 7.2 

м/м 11% 18% 8% 3% 18% 

г/г -13% -29% -6% -10% 1% 

Импорт: 4.1 4.2 6.4 8.0 8.1 

м/м 5% 2% 4% 4% 4% 

г/г -4% -34% -20% -1% 1% 

Торговый баланс: -0.3 0.1 -0.3 -1.6 -0.9 

м/м, млрд. $ 0.2 0.6 0.2 -0.1 0.8 

г/г, млрд. $ -0.4 0.4 1.3 -0.7 0.0 

CA1 приток: -0.4 0.2 -0.6 -1.6 -0.6 

м/м, млрд. $ -0.2 0.6 -0.3 -0.1 1.0 

г/г, млрд. $ -0.7 0.8 1.0 -1.0 0.0 

FA2 приток: -0.4 -0.8 0.4 1.7 0.9 

м/м, млрд. $ -0.5 -0.4 2.2 -1.0 -0.6 

г/г, млрд. $ 0.4 -1.1 -1.3 0.8 0.9 

BoP3 приток: -0.9 -0.3 -0.2 0.1 0.4 

м/м, млрд. $ -0.8 0.4 1.9 -1.2 0.4 

г/г, млрд. $ -0.6 -0.1 -0.3 -0.2 0.9 

Cap flow4: 0.2 -1.0 0.3 2.8 1.1 

      
(1) Счет текущих операций 
(2) Счет финансовых операций 
(3) Платежный баланс 
(4) Приток капитала в частный сектор из-за рубежа 
Источник: НБУ, Bloomberg 
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Индекс потребительских цен в апреле вырос на 3.5% м/м, что на 
9.8% выше прошлогоднего уровня, согласно официальным 
данным ГССУ. Стоимость продовольственной корзины (составляет 
около 50% от индекса) практически не изменилась по сравнению с 
мартом. Инфляция была главным образом обусловлена 
повышением тарифов на природный газ (на 48.4% м/м, согласно 
методологи ГССУ). 
 
Наш взгляд: Мы считаем, что реальная величина инфляции в 
апреле близка к 2.4%, поскольку методология ГССУ дает 
искаженную оценку, где при больших колебаниях цен в одной из 
категорий ее вес в индексе возрастает. Месячный рост ИПЦ также 
несколько обманчив, поскольку изменение газовых тарифов 
является сезонным и не отражает реальную инфляцию цен (рост 
ИПЦ за вычетом сезонного повышения тарифов на газ составляет 
1.2%). Мы оставляем в силе наш среднегодовой прогноз инфляции 
на 2016 год на уровне 15.0%, однако увеличиваем прогнозную 
величину этого индикатора на конец периода с 8.7% до 11.0%. 

 ИПЦ, обменный курс, и индекс цен на сырье 

 
      

Индекс цен на сырьевые товары рассчитан на основе 
средневзвешенных цен на пшеницу, кукурузу, нефть и природный 
газ 
Источник: ГССУ, Bloomberg, Adamant Capital 

 

 
  

Чистый убыток Укрэксимбанка в 1кв16 составил 53 млн. $. Такой 
финансовый результат (на 171 млн. $ меньше убытков чем в 1кв15) 
объясняется в основном меньшими отчислениям в РВПС (49 млн. $ 
против 145 млн. $ годом ранее). Проблемные кредиты 
Укрэксимбанка (с задержками по выплатам или просроченные по 
методологии МСФО) выросли на 12% г/г в долларовом выражении 
до 2.5 млрд. $, в то время как коэффициент достаточности капитала 
(согласно стандарту Базель I) снизился на 2пп до 8.2%. Чистая 
процентная маржа Укрэксимбанка выросла на 1.8пп до 2.9%. 
 
Наш взгляд: Так же как и большинство банков Украины, 
Укрэксимбанк продолжает испытывать проблемы с 
рентабельностью, особенно если учесть постоянно растущее 
отражение проблемной задолженности на балансе (которая уже 
достигает 63% всего портфеля). Поскольку банк полностью 
принадлежит государству, мы оцениваем риски по достаточности 
капитала как очень низкие: правительство, скорее всего, продолжит 
вливание ликвидности в капитал банка по мере необходимости 
(около 370 млн. $ было выделено Укрэксимбанку в конце января из 
бюджета). 

 Укрэксимбанк 1кв16 МСФО результаты, млн. $ 
 1кв16 1кв15 г/г 

Чистый процентный доход 32 15 121% 

Чистый комиссионный доход 7 8 -9% 

Отчисления в РВПС(1) -49 -145 -66% 

Чистая прибыль -53 -224 нс 

    

Активы 6,000 6,629 -9% 

Капитал 179 284 -37% 

Кредиты 3,896 4,084 -5% 

РВПС1 1,726 1,419 22% 

Депозиты 3,177 3,351 -5% 

    

NIM2 2.9% 1.1% 1.8пп 

CIR3 нс нс нс 

CAR (Basel I) 8.2% 10.1% -2пп 

NPLs4 2,462 2,197 12% 

NPLs/Кредиты 63.2% 53.8% 9пп 

РВПС/Кредиты 44.3% 34.7% 10пп 

РВПС/NPLs 70.1% 64.6% 6пп 

    
(1) РВПС - резервы на возможные потери по ссудам 
(2) Чистая процентная маржа – сумма чистого процентного дохода, 
деленная на генерирующие проценты активы 
(3) Соотношение операционных расходов к доходам 
(4) Проблемные кредиты – с задержками выплат или просроченные 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

   
Чистый доход Ощадбанка в 1кв16 вырос на 275 млн. $ г/г до 4 
млн. $. Такой результат был обусловлен в основном 
расформированием резервов на потери по кредитам на 25 млн. $ в 
1кв16 - против отчислений в резервы на 181 млн. $ в прошлом году. 
Чистый процентный доход снизился на 19% г/г до 70 млн. $, в то 
время как чистая процентная маржа упала на 1.8пп до 4.8%. 
Согласно отчетности по МСФО, проблемные кредиты Ощадбанка (с 
задержками по выплатам или просроченные) сейчас составляют 2.8 
млрд. $ или 63% кредитного портфеля, что более чем в два раза 
превышает аналогичный показатель за 1кв15 (согласно отчетности 
по УСБУ). Коэффициент достаточности капитала банка достигает 
9.4%. 
 
Наш взгляд: Как и в случае с Укрэксимбанком, государство 
продолжает вливать ликвидность в капитал эмитента (около 200 
млн. $ было выделено в конце января из госбюджета.), что, на наш 
взгляд, устраняет большую часть операционных рисков. Мы 
считаем, что чистая прибыль банка должна улучшиться в 
следующий нескольких кварталах, так как большая часть 
отчислений в РВПС, скорее всего, уже была произведена. 

 Ощадбанк 1кв16 МСФО результаты, млн. $ 
 1кв16 1кв155 г/г 

Чистый процентный доход 70 98 -29% 

Чистый комиссионный доход 19 16 14% 

Отчисления в РВПС(1) 25 -181 -114% 

Чистая прибыль 4 -271 нс 

    

Активы 6,896 6,431 7% 

Капитал 507 939 -46% 

Кредиты 4,399 4,763 -8% 

РВПС1 1,776 1,362 30% 

Депозиты 4,278 2,881 49% 

    

NIM2 4.8% 7.5% -2.7пп 

CIR3 нс -51% нс 

CAR (Basel I) 9.4% 15.9% нс 

NPLs4 2,789 1,211 нс 

NPLs/Кредиты 63.4% 25.4% нс 

РВПС/Кредиты 40.4% 28.6% нс 

РВПС/NPLs 63.7% 112.5% нс 

    
(1) РВПС - резервы на возможные потери по ссудам 
(2) Чистая процентная маржа – сумма чистого процентного дохода, 
деленная на генерирующие проценты активы 
(3) Соотношение операционных расходов к доходам 
(4) Проблемные кредиты – с задержками выплат или просроченные 
(5) Баланс, РВПС и CAR по УСБУ 
Источник: данные компании, Adamant Capital 
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Чистый доход ПриватБанка в 1кв16 составил 8 млн. $. Чистый 
процентный доход и чистый комиссионный доход выросли на 11% и 
49% г/г соответственно. Отчисления в РВПС составили всего 50 
млн. $, практически не изменив общую сумму резервов с конца 
декабря (1.1 млрд. $ или 12.9% всего кредитного портфеля). 
Проблемные кредиты ПриватБанка (с задержками выплат или 
просроченные) остались на уровне 46% от общей суммы. 
Коэффициент достаточности капитала банка по методологии НБУ 
составил 10.1%, согласно данным из масс-медиа (в официальной 
отчетности не раскрыт). 
 
Наш взгляд: Относительно низкое покрытие резервами проблемных 
кредитов ПриватБанка остается ключевым риском для эмитента 
(соотношение РВПС к NPL на конец марта составило всего 28%). 
При этом мы отмечаем, что банк является системным и, вероятно, 
будет продолжать получать поддержку со стороны НБУ (например, 
при помощи лояльного реструктуризирования кредитов 
рефинансирования, сумма которых нынче составляет более 1 млрд. 
$). Мы также считаем, что мажоритарный акционер ПриватБанка 
Игорь Коломойский, скорее всего, сумел заключить неформальное 
соглашение с нынешним правительством, учитывая необходимость 
его политической поддержки (через партию Видродження) в 
законодательной деятельности парламента в условиях очень 
хрупкой правящей коалиции. Наконец, мы по-прежнему ожидаем, 
что при самом пессимистичном сценарии банк скорее будет 
национализирован, нежели станет банкротом. 

 ПриватБанк 1кв16 МСФО результаты, млн. $ 
 1кв16 1кв155 г/г 

Чистый процентный доход 29 26 11% 

Чистый комиссионный доход 62 42 49% 

Отчисления в РВПС(1) -49 -65 -24% 

Чистая прибыль 8 0 нс 

    

Активы 10,516 10,577 -1% 

Капитал 1,060 985 8% 

Кредиты 8,693 7,961 9% 

РВПС1 1,117 1,025 9% 

Депозиты 7,171 7,345 -2% 

    

NIM2 1.3% 1.2% 0пп 

CIR3 нс нс нс 

CAR (Basel I) 10.1% 9.1% 1пп 

NPLs4 3,996 1,227 нс 

NPLs/Кредиты 46.0% 15.4% нс 

РВПС/Кредиты 12.9% 12.9% нс 

РВПС/NPLs 28.0% 83.5% нс 

    
(1) РВПС - резервы на возможные потери по ссудам 
(2) Чистая процентная маржа – сумма чистого процентного дохода, 
деленная на генерирующие проценты активы 
(3) Соотношение операционных расходов к доходам 
(4) Проблемные кредиты – с задержками выплат или просроченные 
(5) Баланс, РВПС и CAR по УСБУ 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

   
EBITDA компании Укрлендфарминг (УЛФ) за вычетом переоценки 
биологических активов в 4кв15 выросла на 69 млн. $ г/г до 63 
млн. $. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 29пп до 28%. 
Скорректированная EBITDA за 2015 год снизилась на 34% г/г до 296 
млн. $. Чистая прибыль за квартал выросла на 102 млн. $ до -177 
млн. $. Чистый долг УЛФ увеличился на 4% г/г до 1.5 млрд. $, 
благодаря чему соотношение чистого долга к EBITDA достигло 5.2x 
(показатель consolidatd leverage ratio составил 6.6x, таким образом, 
нарушив ковенант компании по еврооблигациям, ограничивающий 
привлечение новых долговых ресурсов). 
 
Наш взгляд: Заручившись недавно согласием кредиторов, УЛФ 
смогла реструктуризировать выплаты купонов в этом году и таким 
образом разрешила временные трудности с ликвидностью, однако 
более важный вопрос о потенциально чрезмерной долговой 
нагрузке компании все еще является актуальным. Качество и 
предсказуемость доходов УЛФ, по нашему мнению, остаются очень 
низким, а информационная политика компании только усугубляет 
проблему недостатка прозрачности. В целом, мы продолжаем 
рассматривать бумаги эмитента как высокоспекулятивные. 

 Результаты УЛФ за 4кв15 по МСФО, млн. $ 
  4кв15 4кв14 г/г 3кв15 кв/кв 

Выручка 221 405 -45% 229 -3% 

EBITDA1 63 -6 нс 25 154% 

С/х культуры 16 -27 нс 6 165% 

Семена 0 4 нс 1 нс 

Авангард 16 32 -49% 16 3% 

EBITDA маржа 28% -2% 29пп 11% -6пп 

FX2 доходы -93 -80 нс -53 нс 

Чистая прибыль -177 -279 нс -60 нс 

Чистая прибыль маржа -80% -69% -11пп -26% -54пп 

      

Чистый долг 1,539 1,482 4% 1,559 -1% 

Чистый долг/EBITDA 5.20 3.32 8% 6.88 -24% 

    
(1) EBITDA за исключением переоценки биологических активов 
(2) Доходы от курсовых разниц 
Источник: данные компании, Adamant Capital 
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Приложение 
 
 

Ликвидность банковской системы (лш) и ставки ЦБ по ДС (пш)  Локальный рынок: доходность (%, лш) и срок погашения (дней) 

 

 

 

По состоянию на 3 марта 2015 100% денежных средств может быть засчитаны как 
резервы 
Источник: НБУ, Adamant Capital 

  
 
Источник: НБУ, Bloomberg, Adamant Capital 

 

 

Ликвидность локального рынка (сумма коррсчетов в НБУ, депозитных сертификатов и других внутридневных 
изменений) выросла на 3.9 млрд. грн. до 92.9 млрд. грн. за неделю. Сумма коррсчетов в НБУ увеличилась на 4.1 
млрд. грн. до 40.1 млрд. грн., а суммарные инвестиции в депозитные сертификаты снизились на 0.6 млрд. грн. до 
52.8 млрд. грн., в то время как доходность местных НДС облигаций и ставки по депозитным сертификатам 
оставались неизменными. 

 
Межбанковский курс грн./$ и курс на черном рынке на прошлой неделе показали некоторою волатильность 
увеличиваясь с 25.1 до 25.3. 

 
 

График погашения внешнего долга Украины, млрд. $  График погашения внутреннего долга Украины, млн. грн. 

 

 

 

Квази-суверенный долг включает тело и проценты облигации государственных банков, 
Укрзализныци и муниципалитетов 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

 По курсу грн./$ на уровне 25; EUR/$ курс на уровне 1.15 
 
Источник: Минфин 
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Курс валюты (пш) и объем межбанковских торгов (лш)  Еврооблигации: доходность (%, лш) и дюрация (г, пш) 

 

 

 

На основе официальных данных межбанковского рынка 
Источник: НБУ   

Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

Источник: Bloomberg Adamant Capital  Источник: НБУ 

 
 
 
 
 

Распределение экспорта Украины за 12м, млн. $   Распределение импорта Украины за 12м, млн. $ 

 

 

 

Источник: НБУ  Источник: НБУ 
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Основные макроэкономические показатели 
 2014 1кв15 2кв15 3кв15 4кв15 2015 2016П 

Рост реального ВВП, г./г. % -1.6% -17.0% -14.7% -7.2% -1.4% -9.9% 2.0% 

Номинальный ВВП, млрд. грн. 1,567 376 455 564 585 1,979 2,322 

Номинальный ВВП, млрд. $ 132 18 21 25 25 90 88 

Рост дефлятора ВВП, г./г. % 1 14.8% 44.3% 42.0% 40.0% 33.9% 40.2% 15.0% 

ИПЦ (средний за период), г./г. % 12.1% 36.3% 58.9% 53.3% 45.4% 48.5% 15.0% 

ИПЦ (на конец периода), г./г. % 24.9% 45.8% 57.5% 51.9% 43.3% 43.3% 11.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 -4.6% 3.7% -0.4% 3.6% -10.8% -1.6% -2.9% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 -13.6% -0.9% -10.3% 1.7% -10.8% -5.8% -3.7% 

Государственный долг, % ВВП 52% 94% 84.2% 82.8% 79.4% 79.4% 79.1% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 31% 37% 42.2% 49.2% 47.8% 47.8% 53.0% 

Общий внешний долг, млрд. $ 137.1 126.0 125.7 125.1 125.1 118.7 130.0 

Экспорт товаров и услуг, млрд. $ 68.5 11.8 11.6 12.3 12.2 47.8 48.0 

Импорт товаров и услуг, млрд. $ 73.8 12.3 11.7 12.7 12.9 49.5 49.5 

Сальдо торгового баланса, млрд. $ -5.3 -0.6 -0.1 -0.4 -0.7 -1.7 -1.5 

Текущий счет, млрд. $ -5.3 -0.4 0.3 0.2 -0.3 -0.2 -1.0 

Капитальный и финансовый счет, млрд. $ 8.0 1.8 -0.2 -1.0 -1.1 -0.6 1.5 

Резервы НБУ, млрд. $ 7.5 9.6 10.3 12.8 13.3 13.3 17.9 

Средний курс на межбанке, грн./$ 5 11.9 21.3 21.8 22.4 22.9 21.9 26.5 
 
(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) На основе официальных данных НБУ без взвешивания на объемы торговли 
Источник: НБУ, ГССУ, Минфин, МВФ, Adamant Capital 
 

Индикативные цены еврооблигаций и их доходность 
Название облигации Купон Погашение Доходность Bid ∆ неделя Дюрация, г. Объем, млн. $ Валюта 

Украина 2019 7.8 Сен-19 9% 95.3 -0.1 2.9 1 646 USD 

Украина 2023 7.8 Сен-23 9% 93.5 -0.5 5.5 1 330 USD 

Украина 2027 7.8 Сен-27 9% 92.1 -0.3 7.4 1 286 USD 

МХП 2020 8.3 Апр-20 11% 92.0 1.1 3.3 750 USD 

ДТЭК 2018 (7.875) 7.9 Апр-18 61% 45.7 5.2 1.7 750 USD 

ДТЭК 2018 (10.375) 10.4 Мар-18 68% 45.3 5.0 1.6 160 USD 

Феррэкспо 2019 10.4 Апр-19 21% 78.5 2.2 2.1 161 USD 

Метинвест 2016 10.3 - - 60.8 0.0 - 88 USD 

Метинвест 2017 10.5 - - 60.0 0.0 - 298 USD 

Метинвест 2018 8.8 - - 61.0 1.0 - 781 USD 

Укрлендфарминг 2018 10.9 Мар-18 100% 30.3 -0.2 1.5 521 USD 

Авангард 2018 10.0 Окт-18 84% 25.0 0.0 2.2 214 USD 

ПУМБ 2018 11.0 Дек-18 22% 77.8 1.8 1.5 198 USD 

ПриватБанк 2018 (10.250) 10.3 Янв-18 27% 79.0 -0.5 0.9 200 USD 

ПриватБанк 2018 (10.875) 10.9 Фев-18 33% 72.2 0.8 1.6 175 USD 

ПриватБанк 2021 11.0 Фев-21 24% 64.0 0.0 3.4 220 USD 

Ощадбанк 2023 9.4 Мар-23 11% 91.7 0.7 3.0 700 USD 

Ощадбанк 2025 9.6 Мар-25 11% 90.7 0.8 4.0 500 USD 

Укрэксимбанк 2022 9.6 Апр-22 11% 93.3 1.0 3.2 750 USD 

Укрэксимбанк 2025 9.8 Янв-25 11% 91.6 0.7 4.3 600 USD 
 
Данные на май 17, 2015 
Источник: Bloomberg 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

МХП – 1кв16 финансовые результаты Точная 19-Май 

ГССУ – Статистика промпроизводства Точная 23-Май 

НБУ – Статистика платежного баланса Точная 27-Май 

Авангард - 1кв16 финансовые результаты Точная 29-Май 
 
Источник: НБУ, ГССУ, Adamant Capital 
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Контакты 
 

Adamant Capital 
5-Б Владимирская, 2-й этаж 

01001 Киев, Украина 
+380 44 585 52 36 

 
 
 
 
 
 
 
Управление портфелем 
Константин Вьюшинский | vka@adamant-capital.com 
Юрий Созинов | urs@adamant-capital.com 
 
Аналитика 
Константин Фастовец | fks@adamant-capital.com 
Вадим Барановский | vsb@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 отчет 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 эго часть не может быть копирована или 
воспроизведена без предварительного согласия Adamant Capital. 
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