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Еженедельный обзор   

 Приток валюты по текущему и финансовому счетах в апреле 
составил 327 млн. $ и 138 млн. $ соответственно 

 НБУ снизил учетную ставку на 1пп до 18%. 
 Компания Метинвест опубликовала аудированные финансовые 

результаты за 4кв15 и неаудированные - за 1кв16  
 Компания Метинвест опубликовала предварительные условия 

реструктуризации еврооблигаций и попросила кредиторов 
продлить мораторий на выплаты до 30 сентября 

 Компания Авангард опубликовала финансовые результаты по 
МСФО за 1кв16: EBITDA снизилась на 32% г/г до 10 млн. $ 

 

 

 
  

   
Приток валюты по текущему и финансовому счетах в апреле 
составил 327 млн. $ и 138 млн. $ соответственно. В месячном 
сопоставлении совокупный экспорт увеличился на 2% до 3.9 млрд. 
$, что несколько выше сезонного тренда (средний рост за 
последние 5 лет - 0%). Совокупный импорт за апрель сократился на 
5% м/м, что ниже среднего показателя за последние 5 лет (около -
1%). Приток капитала в апреле достиг 571 млн. $. Динамика 
финансового счета была преимущественно обусловлена 
перетеканием денежных средств в валюте из частного сектора в 
государственный (через интервенции НБУ и размещение облигаций 
Минфином). 
 
Наш взгляд: Улучшение текущего счета на 790 млн. $ в месячном 
сопоставлении обусловлено в основном меньшими выплатами по 
купонам (в марте платежи по суверенным еврооблигациям 
составили 800 млн. $) и высокими ценами на сырьевые товары 
(особенно на сталь). В то же время трудности с транзитом 
украинских товаров через территорию России, отрицательно 
влияющие на экспорт в Азию, остаются неразрешенными. Учитывая 
текущий уровень цен на сырье, мы ожидаем улучшение сальдо 
торгового баланса в мае. В более долгосрочной перспективе, 
увеличение экспорта должно, по нашему мнению, происходить за 
счет роста ВВП. Мы подтверждаем наш прогноз дефицита 
торгового счета за 2016 год на уровне 1 млрд. $. 

 Динамика платежного баланса, млн. $ 
 апр-16 апр-15 апр-14 апр-13 апр-12 

Экспорт: 3,862 3,890 6,017 7,119 7,275 
м/м 2% -10% -1% 10% 1% 
г/г -1% -35% -15% -2% 7% 

Импорт: 3,897 3,936 6,056 8,422 8,663 
м/м -4% -7% -6% 5% 7% 
г/г -1% -35% -28% -3% 20% 

Торговый баланс: -35 -46 -39 -1,303 -1,388 
м/м, млн $ 241 -151 283 282 -478 
г/г,  млн $ 11 -7 1,264 85 -1,009 

CA1 приток: 327 22 31 -1,074 -945 
м/м, млн $ 787 -206 598 507 -375 
г/г, млн $ 305 -9 1,105 -129 -445 

FA2 приток: 138 -191 -264 2,000 1,453 
м/м, млн $ 541 593 -625 290 532 
г/г, млн $ 329 73 -2,264 547 -58 

BoP3 приток: 468 -168 -232 927 508 
м/м, млн $ 1,327 140 -28 800 133 
г/г, млн $ 636 64 -1,159 419 -531 

Cap flow4: 571 -755 -334 1,372 1,818 
 

(1) Счет текущих операций 
(2) Счет финансовых операций 
(3) Платежный баланс 
(4) Приток капитала в частный сектор из-за рубежа 
Источник: НБУ, Adamant Capital 

 
  

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 1пп 
до 18%. Согласно пресс-релизу, такое решение последовало после 
появления устойчивой тенденции к снижению инфляции за 
последние несколько месяцев. Следующее заседание Правления 
НБУ, посвященное монетарной политике, состоится 23 июня. 
 
Наш взгляд: Решение регулятора было в целом ожидаемым, так как 
высокие процентные ставки ограничивают заимствования и тем 
самым препятствуют экономическому росту. Резкого увеличения 
спроса на иностранную валюту, скорее всего, не последует, 
учитывая относительно небольшой масштаб снижения. Ставки 
рефинансирования и депозитных сертификатов овернайт также 
были откорректированы на 1пп до 20% и 16% соответственно. 

 
Динамика процентных ставок 

 
 
Источник: НБУ, Bloomberg, Adamant Capital 
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Компания Метинвест опубликовала аудированные финансовые 
результаты за 4кв15 и неаудированные - за 1кв16 (помесячно). 
Скорректированная EBITDA в 1кв16 увеличилась на 155 млн. $ кв/кв 
до 118 млн. $, став на 65% ниже уровня прошлого года. Выручка 
снизилась на 10% кв/кв и на 29% г/г до 1.29 млрд. $. По сравнению 
с предыдущим кварталом объемы продаж стали практически не 
изменились, а цены упали на 14%. Производство железной руды 
также осталось на прежнем уровне, в то время как цены снизились 
на 17%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло на 31% кв/кв 
до 4.7x. 
 
Наш взгляд: Аудированные результаты за 4кв15 не представляют 
для нас большого интереса, поскольку они мало отличаются от 
предварительных данных, раскрытых в ежемесячных отчетах 
компании. В то же время, финансовые результаты Метинвеста за 
1кв16 вызывают некоторое удивление, поскольку такой 
значительный рост доходов сложно объясним в условиях падения 
средних цен на сталь и железную руду за период. Текущая же 
ценовая динамика (сталь +150 $ по сравнению с 1кв15) дает 
возможность предполагать рост EBITDA в следующем квартале 
более чем в два раза. В целом, мы ждем, что EBITDA компании по 
итогам 2016 года достигнет примерно 600 млн. $ (что соответствует 
недавно раскрытым оценкам менеджмента), а соотношение чистого 
долга к EBITDA составит 4.8x, указывая на существующую, но 
разрешимую проблему долговой нагрузки. 

 Результаты Метинвест за 1кв16 млн. $ 
 1кв16 1кв15 г/г 4кв15 кв/кв 

Выручка 1,287 1,821 -29% 1,435 -10% 

EBITDA1 118 341 -65% -37 нс 

EBITDA маржа 9% 19% -10пп -3% 12пп 

EBITDA1 от стали 52 253 -79% -22 нс 

EBITDA1 от добычи 73 106 -31% 0 нс 

            

Продажи стали, млн. $ 892 1,282 -30% 962 -7% 

Продажи стали, тыс. т 2,739 2,694 2% 2,739 0% 

Произ-во руды, тыс. т 7,911 7,449 6% 8,213 -4% 

Цена на сталь2, $/t 326 476 -32% 351 -7% 

Цена на руду, $/t 40 66 -40% 46 -14% 

EBITDA1 на тонну стали, $ 19.0 93.9 -80% -8.0 нс 

EBITDA1 на тонну руды, $ 9.2 14.2 -35% 0.0 нс 

            

Общий долг 2,917 3,139 -7% 2,858 2% 

Чистый долг 2,721 2,950 -8% 2,766 -2% 

Чистый долг/ EBITDA3 4.7 1.3 260% 3.6 31% 
      

(1) Включает доходы от совместных предприятий, но исключает 
обесценение торговой дебиторской задолженности в 4кв15  
(2) Средння цена реализации готовой продукции и полуфабриктов 
из стали 
(3) EBITDA за последнии 12 месяцев 
 
Источкик: данные копании, Adamant Capital  

   
Компания Метинвест опубликовала предварительные условия 
реструктуризации еврооблигаций и попросила кредиторов 
продлить мораторий на выплаты до 30 сентября. Согласно пресс-
релизу, комитет держателей одобрил объединение трех выпусков 
(METINV 2016, 2017, и 2018) в один, с погашением в декабре 2021г. 
Размер купона был согласован на уровне 10.875%, но только с 
частичной его выплатой до января 2019 (до этой даты компания 
обязуется платить 2.793%, а остальные 8.082% будут погашаться в  
зависимости от наличия средств на балансе, из которых 6.5795% 
будут, в крайнем случае, капитализированы). Договоренность также 
предусматривает амортизацию тела при наличии ликвидности и 
выполнении более приоритетных выплат. Ограничения по расходам 
на капитальные инвестиции были установлены на уровне $600-
800млн. (в зависимости от года). Условия нового моратория 
остались практически идентичными предыдущим и 
предусматривают компенсацию за согласие на уровне 0.5%.  
 
Наш взгляд: Хотя нас несколько удивило предложение компании 
продлить мораторий на выплаты еще на 4-5 месяцев, озвученные 
условия реструктуризации в целом выглядят достаточно 
привлекательно. По нашим подсчетам, рынок на сегодняшний день 
оценивает доходность новых облигаций на уровне 22% (предполагая 
купон равным 9.3725% до начала 2019 года), что кажется нам 
немного заниженным показателем, учитывая что примерно на этом 
же уровне торгуются FUIB 2018 и FXPO 2018 (бумаги, у которых 
риск дефолта пока еще несколько ниже). Мы предполагаем, что, 
держатели METINV 2016 наверняка останутся недовольны 
предстоящим обменом, поскольку получат самое длинное 
продление срока погашения по своим бумагам. При этом мы не 
думаем, что им удастся заблокировать сделку, учитывая, что все 
кредиторы будут объединены в единый класс (в котором облигации 
2016 года занимают всего 16% от общей стоимости). В целом, мы 
ожидаем, утвердительного голосования как по мораторию, так и 
предстоящей реструктуризации. 
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Компания Авангард опубликовала финансовые результаты по 
МСФО за 1кв16: EBITDA снизилась на 32% г/г (-42% кв/кв) до 
всего 10 млн. $. Выручка упала на 45% г/г (-25% кв/кв) до 40 млн. $. 
Чистая прибыль выросла на 48 млн. $ г/г до -4 млн. $ в основном за 
счет курсовых потерь в 1кв15. Производство яиц сократилось на 
10% кв/кв, в то время как средние цены упали на 6%. 
 
Наш взгляд: Доходы компании продолжают снижаться не только 
из-за низких цен, но и по причине дальнейшего сокращения 
производства яйца, которое упало еще на 10% по сравнению с 
предыдущим кварталом. В то время как Авангард объясняет 
уменьшение доходов плохим состоянием рынка, ее 
непосредственный аналог Овостар демонстрирует маржу, которая 
почти на 15пп выше рентабельности Авангарда. В абсолютном 
выражении EBITDA компании в 1кв16 оказалась всего на 39% выше, 
чем у Овостар, хотя в 2015 году Авангард произвел почти в три раза 
больше яйца. Мы продолжаем рассматривать еврооблигации 
эмитента как высокорисковые, особенно учитывая, что текущее 
соотношение чистого долга к EBITDA достигает 9.3x. 

 Результаты Авангард за 1кв16, млн. $ 
  1кв16 1кв15 г/г 4кв15 кв/кв 
Выручка 40 72 -45% 53 -25% 
НДС субсидия 0 3 -99% 5 -99% 
EBITDA1 10 14 -32% 16 -42% 

EBITDA маржа 24% 19% 5пп 31% -7пп 
Чистый доход -4 -52 нс -8 нс 

Чистый доход маржа -10% -72% нс -15% нс 
      

OCF2 2 -3 нс -4 нс 
FCF3 -5 -14 нс -9 нс 
      
Общий долг 341 336 1% 336 1% 
Чистый долг 317 305 4% 305 4% 
Общий долг/EBITDA 10.0 3.2 208% 8.7 15% 
Чистый долг/EBITDA 9.3 2.9 216% 7.9 18% 
      
Производство яйца, млрд. 0.63 1.05 -40% 0.70 -10% 
Цена на яйцо, грн/шт 1.53 1.07 43% 1.62 -6% 
Цена на яйцо, центов/шт 6.00 5.10 18% 6.77 -11% 
Цена яйцепродуктов, $/кг 5.68 5.24 8% 5.93 -4% 
EBITDA/яйцо4, центов/шт 1.58 1.06 49% 2.32 -32% 

 

(1) Исключая обесценение активов 
(2) Операционный денежный поток 
(3) Свободный денежный поток 
(4) EBITDA на одно яйцо, включая яичные продукты в эквиваленте 
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) снизилась на 0.4 млрд. грн. до 92.4 млрд. грн. за неделю. Сумма коррсчетов в НБУ снизилась на 1.9 
млрд. грн. до 38.2 млрд. грн., а суммарные инвестиции в депозитные сертификаты выросли на 1.5 млрд. грн. до 
54.2 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 несколько снизились до 25.0 и 25.2 
соответственно. 

 
 

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% 1.5% 

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% 96.8 0.3 2.9 1 744 USD 

Украина 2023 7.8 Сен-23 9% 93.1 0.1 5.5 1 355 USD 

Украина 2027 7.8 Сен-27 9% 91.4 0.1 7.4 1 307 USD 

МХП 2020 8.3 Апр-20 11% 92.1 0.1 3.3 750 USD 

ДТЭК 2018 (7.875) 7.9 Апр-18 45% 57.5 6.8 1.7 750 USD 

ДТЭК 2018 (10.375) 10.4 Мар-18 50% 57.5 5.8 1.6 160 USD 

Феррэкспо 2019 10.4 Апр-19 20% 80.0 0.0 2.1 161 USD 

Метинвест 2016 10.3 нс нс нс нс нс 88 USD 

Метинвест 2017 10.5 нс нс нс нс нс 298 USD 

Метинвест 2018 8.8 нс нс нс нс нс 781 USD 

Укрлендфарминг 2018 10.9 Мар-18 103% 30.0 0.0 1.5 521 USD 

Авангард 2018 10.0 Окт-18 85% 25.0 0.0 2.2 214 USD 

ПУМБ 2018 11.0 Дек-18 21% 80.0 -0.7 1.5 198 USD 

ПриватБанк 2018 (10.250) 10.3 Янв-18 27% 79.3 -1.7 0.9 200 USD 

ПриватБанк 2018 (10.875) 10.9 Фев-18 34% 71.5 -3.2 1.6 175 USD 

ПриватБанк 2021 11.0 Фев-21 25% 63.3 0.5 3.4 220 USD 

Ощадбанк 2023 9.4 Мар-23 11% 91.8 0.7 3.0 700 USD 

Ощадбанк 2025 9.6 Мар-25 11% 90.8 1.0 3.9 500 USD 

Укрэксимбанк 2022 9.6 Апр-22 11% 93.3 0.8 3.2 750 USD 

Укрэксимбанк 2025 9.8 Янв-25 11% 91.2 1.0 4.2 600 USD 
 
Данные на май 17, 2015 
Источник: Bloomberg 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

Метинвест – финансовые результаты за 1кв16 Точная 4-Июнь 

НБУ – 1кв16 месячная статистика по резервам  Ориентировочная 31-Май 

ГССУ – статистика по инфляции Точная 8-Июнь 

ДТЭК – операционные результаты за 1кв16 Точная 13-Июнь 
 
Источник: НБУ, ГССУ, Adamant Capital 
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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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