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Еженедельный обзор
 В марте дефицит счета текущих операций снизился на 143 млн 

$ г/г до 783 млн $  
 Индекс потребительских цен вырос на 0.9% м/м в апреле  
 Метинвест сократил производство чугуна в 1кв17 на 10% кв/кв 

и 5% г/г 
 Во 2П16 EBITDA ДТЭК подскочила на 184% г/г, составив 518 

млн $ 

 

В марте дефицит счета текущих операций снизился на 143 млн $ 
г/г до 783 млн $. Баланс товаров и услуг остался примерно на 
уровне прошлого года. Финансовый счёт показал профицит в 
размере 428 млн $ (рост на 650 млн $ г/г). Дефицит общего 
платежного баланса составил 355 млн $, по сравнению с -859 млн $ 
в марте 2016.  
 
Наш взгляд: Хотя негативные последствия блокады и оказались 
«скрыты» как большими объёмами экспорта продовольственных 
товаров (на фоне рекордного урожая 2016), так и продолжающимся 
стремительным ростом импорта продукции машиностроения (1.3 
млрд $ по итогам месяца – наибольшее значение с декабря 2013), 
показатель дефицита счета текущих операций, в целом, 
соответствовал нашим ожиданиям. Несмотря на то, что значение 
последнего по итогам 1кв17 сократилось примерно на 150 млн $ 
против аналогичного периода прошлого года, мы сохраняем наш 
прогноз на 2017 на уровне 6.6 млрд $ (против 3.2 млрд $ по итогам 
2016). По нашим оценкам увеличению дефицита в последующие 
несколько месяцев поспособствуют падение цен на сталь и 
железную руду с их текущих пиков, сокращение экспорта на фоне 
более низких объёмов сельскохозяйственного производства, рост 
импорта угля (примерно на 0.5 млрд $ для восполнения потери 
поставок с неконтролируемых территорий), и большие объемы 
закупки природного газа (запасы по состоянию на конец 2016 были 
относительно низкими). Динамика финансового счета в марте не 
проявила новых тенденций, показав, всё так же, что дефицит счета 
текущих операций продолжает покрываться за счёт торговых 
кредитов и продаж валюты населением (хотя объёмы последних и 
несколько снизились по сравнению с 2016). На текущий год прогноз 
остается на уровне 5.2 млрд $, с предположением, что около 
половины этой суммы поступит в виде кредитов от международных 
организаций и дружественных стран (в том числе 600 млн EUR, 
которые были получены в прошлом месяце от ЕС и должны быть 
включены в статистику платёжного баланса за апрель). 

Показатели платежного баланса, млн $

(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  
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Экспорт: 4,459 4,593 3,791 3,949 4,856
м/м 9% 3% -17% 4% 23%
г/г 15% 8% 41% 17% 30%

Импорт: 4,932 5,369 4,056 4,593 5,354
м/м 8% 9% -24% 13% 17%
г/г 17% 31% 27% 14% 30%

ТБ(1): -473 -776 -265 -644 -498
м/м 6 -303 511 -379 146
г/г -155 -922 242 21 -123

CA(2): -139 -631 -142 -399 -783
м/м 44 -492 489 -257 -384
г/г 95 -998 217 103 -254

FA(3): -58 -992 61 -368 -427
м/м 202 -934 1,053 -429 -59
г/г -511 1,076 -541 -35 761

BoP(4): -80 359 -202 -27 -355
м/м -171 439 -561 175 -328
г/г -419 76 -322 47 504

Инвестиции(5): -182 186 -312 454 430
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Индекс потребительских цен вырос на 0.9% м/м в апреле. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция 
замедлилась до 12.2% (против 15.1% в феврале). Как и ранее, 
категория «продукты питания и напитки» (рост на 1.2% м/м) внесла 
наибольший вклад в общий показатель (0.5 пп). Цены на «транспорт» 
(включая топливо) выросли на 1.4%, а «алкоголь и табачные 
изделия» подорожали на 1.3%. На этом фоне базовая инфляция 
замедлилась до 0.6% м/м (наиболее низкий её показатель с декабря 
2016). 
 
Наш взгляд: Месячные темпы роста ИСЦ соответствовали нашим 
ожиданиям, а замедление годового показателя было вызвано более 
высокой базой сравнения. Мы полагаем, что в дальнейшем ценовая 
динамика м/м останется умеренной, что приведет к уменьшению 
инфляции к концу 2017 до 10.2% г/г, а также даст возможность НБУ 
дополнительно снижать учётную ставку в текущем году. Со стороны 
предложения рост цен будет сдерживаться относительной 
стабильностью обменного курса гривны, а также отсутствием 
какого-либо существенного повышения тарифов, регулируемых 
административно. Давление со стороны спроса наверняка 
продолжит оказывать влияние, учитывая стабильное повышение 
реальных доходов. Однако значимость данного фактора, по нашим 
оценкам, будет умеренной, учитывая относительно невысокий 
прогноз экономического роста. 

 

Вклад отдельных категорий в рост ИПЦ, м/м 

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

 

Метинвест сократил производство чугуна в 1кв17 на 10% кв/кв и 
5% г/г. Согласно пресс-релизу компании, уменьшение выпуска 
произошло на фоне снижения объёмов производства на 
Енакиевском металлургическом заводе и ММК им. Ильича (в обоих 
случаях по причине блокады железнодорожного сообщения), – что, 
однако, было частично компенсировано большей загрузкой 
мощностей МК «Азовсталь» после завершения ремонтных работ в 
4кв16. 
 
Наш взгляд: Сокращение объёмов производства чугуна было, в 
целом, ожидаемым, принимая во внимание тот факт, что 
Енакиевский металлургический завод (на который пришлось 20% 
выпуска в 2016) по сути остановил работу с середины февраля, а 
ММК им. Ильича столкнулся с неритмичными поставками кокса с 
Авдеевского коксохимического завода. Снижение объёмов продаж 
за период, по нашим оценкам, оказалось несколько меньшим (6% 
кв/кв), учитывая эффект от переходящих остатков. Принимая во 
внимание существенный рост мировых цен на сталь и железную 
руду, мы рассчитали, что EBITDA компании по итогам 1кв17 должна 
выйти на впечатляющий уровень в 528 млн $ с учетом вклада от 
совместных предприятий (+42% кв/кв и в 4.5 раза выше, чем в 
1кв17). Годовой прогноз также выглядит оптимистично: 2.1 млрд $ 
(рост 46% г/г) если средние цены реализации руды и стали 
достигнут $65/т и $620/т, соответственно. При осуществлении 
данного сценария соотношение чистого долга к 12-месячной EBITDA 
Метинвеста в декабре должно составить 0.8 (против 2.0 на конец 
2016), даже с учётом удвоения капитальных расходов компании по 
сравнению с годом ранее. Несмотря на высокую степень 
чувствительности наших оценок к динамике сырьевых рынков, мы 
сохраняем рекомендацию на отметке «покупать», принимая во 
внимание ожидаемое улучшение кредитных показателей эмитента, а 
также текущую премию по доходности в 480 бп к суверенной 
кривой. 

 

Операционные результаты Метинвест за 1кв17 

(1) Железорудный концентрат 
(2) Железорудный концентрат (Fe 62%) Китай 
(3) Горячий прокат США 
Источник: данные компании, Bloomberg, Adamant Capital 
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Коммунальные 
тарифы

Продукты питания

Одежда и обувь

1

1кв17 4кв16 кв/кв 1кв16 г/г

Сталь, тыс т 2,070 2,058 1% 1,998 4%
Чугун, тыс т 1,984 2,211 -10% 2,059 -4%

Азовсталь, тыс т 953 805 18% 678 41%
ММКИ, тыс т 784 959 -18% 902 -13%
ЕМЗ, тыс т 247 447 -45% 479 -48%

Железная руда, тыс т(1) 6680 6692 0% 7911 -16%

Железная руда, $/т(2) 86 71 21% 47 84%

Сталь, $/т(3) 629 527.9 19% 406 55%
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Во 2П16 EBITDA ДТЭК подскочила на 184% г/г, составив 518 млн 
$. Выручка выросла на 31% г/г до 2.7 млрд $. Показатель чистой 
прибыли вернулся к положительному значению, составив 56 млн $ и 
увеличившись почти на 800 млн $ г/г, в том числе благодаря более 
низким потерям от курсовых разниц (переоценка долга). Средняя 
оптовая цена электроэнергии увеличилась на 52% г/г до 1438 грн за 
МВт-ч, а объём генерации – на 20% г/г за счёт роста поставок угля с 
неконтролируемых территорий, произошедшего на фоне 
улучшившихся логистических связей. Соотношение чистого долга к 
12-месячной EBITDA компании сократилось на 61% г/г, составив 
3.2, по причине как больших доходов, так и операции по переводу 
долга объёмом 436 млн $ на связанное лицо. Во время конференц-
звонка руководство ДТЭК отметило, что, хотя средневзвешенный 
тариф на 2017 год был установлен НКРЭ на уровне 1300 грн за МВт-
ч, этот показатель должен быть повышен как минимум до 1900 грн 
для обеспечения безубыточной деятельности компании.  
 
Наш взгляд: Как мы и ожидали, финансовые показатели ДТЭК 
значительно улучшились на протяжение последних 6 месяцев 2016 
(EBITDA компании за весь 2016 год достигла 652 млн $, что 
оказалось лишь на 6% ниже нашего прогноза), ввиду существенного 
роста оптовой цены на электроэнергию, установленной для 
тепловых электростанций. Хотя захват активов в восточной части 
страны и стоил компании примерно 8% и 26% от объёмов 
производства электроэнергии и угля, соответственно, мы полагаем, 
что данные потери будут более чем компенсированы неизменной 
щедростью со стороны регулятора (НКРЭ). Согласно нашим 
расчётам, если средневзвешенный тариф за год будет установлен 
на уровне близком к 1900 грн за МВт-ч, озвученном руководством 
компании во время звонка (наш базовый сценарий), то кумулятивная 
EBITDA ДТЭК к декабрю достигнет более 1.0 млрд $. При этом 
показатель чистый долг / 12-месячная EBITDA снизится еще на 50% 
до 1.6. Несмотря на низкое качество доходов эмитента (прибыль 
компании может резко сократиться, если регулятивная среда станет 
менее благоприятной), мы сохраняем нашу рекомендацию на 
отметке «покупать», принимая во внимание текущую премию по 
доходности в 480 бп к суверенной кривой и умеренные 
операционные риски на ближайшие 12 месяцев.  
 

 

Финансовые результаты ДТЭК за 2п16, млн $ 

(1) Исключает убытки от курсовых разниц, списания и переоценки 
активов 
(2) Денежный поток от операционной деятельности 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
(5) Средняя цена продажи электроэнергии украинских ТЕЦ в оптовый 
рынок 
(6) EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

  

2п16 1п15 г/г 2п15 п/п

Выручка 2,236 2,127 5% 2,028 10%

EBITDA(1) 133 140 -5% 183 -27%
EBITDA маржа 6% 7% -1pp 9% -3pp
Чистая прибыль -319 -1,050 nm -626 nm
Чистая маржа -14% -49% nm -31% nm

OCF(2) 129 37 247% 175 -26%

CAPEX(3) 85 88 -3% 94 -10%

FCF(4) 44 -50 nm 80 -46%

Цена на э/э, грн/мВт-ч(5) 995 812 22% 947 5%
Цена на э/э, $/мВт-ч 39.0 38.0 3% 42.4 -8%
Производство э/э, TВт-ч 17.6 18.9 -7% 18.7 -6%
Добыча угля, тыс. т 13.9 14.0 -1% 14.69 -5%

EBITDA/мВт-ч, $ 7.6 7.4 2% 9.7 -22%

Чистый долг 2,635 2,708 -3% 2,613 1%

Чистый долг/ EBTIDA(6) 8.3 4.0 107% 8.1 3%
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Приложение 

 
 

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

 

 
 
Источник: НБУ, Adamant Capital 

 
 
Источник: НБУ, Bloomberg, Adamant Capital 

 

 

Ликвидность локального рынка (сумма коррсчетов в НБУ, депозитных сертификатов и других внутридневных 
изменений) выросла на 11.7 млрд грн до 114.2 млрд грн за неделю. Министерство финансов 15 мая провело 
аукцион по размещению ОВГЗ на общую сумму 925.5 млн грн и со сроком погашения в 2018 году. Средняя 
доходность составила 14.50%. Министерство финансов 15 мая провело аукцион по размещению ОВГЗ на общую 
сумму 480.0 млн грн и со сроком погашения в 2017 году. Средняя доходность составила 14.20%. 

 
Межбанковский курс грн/$ на этой неделе остался практически без изменений, открывшись в начале недели на 
отметке 26.50 и закрывшись к концу на уровне 26.47. 

 
 
 
 
 

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 27.5; EUR/$ курс на уровне 1.07 
 
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 2015 1кв16 2кв16 3кв16 4кв16 2016 2017П 

Рост реального ВВП, г/г % -1.6% -9.9% 0.1% 1.3% 2.0% 4.8% 2.3% 2.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 1,567 1,979 453 532 665 723 2,383 2,785 

Номинальный ВВП, млрд $ 132 90 18 21 26 28 93 101 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 14.8% 40.2% 20.5% 15.2% 15.5% 19.2% 17.1% 14.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 12.1% 48.5% 38.8% 8.1% 8.1% 12.3% 14.9% 13.4% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 24.9% 43.3% 32.7% 6.9% 7.9% 12.4% 12.4% 10.2% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 4.6% 2.5% -0.7% 2.6% 2.9% 2.9% 2.2% 3.2% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 13.6% 6.4% 2.5% 2.6% 2.9% 22.1% 8.7% 3.4% 

Государственный долг, % ВВП 52% 79.4% 76.4% 78% 79.6% 80.8% 80.8% 69.2% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 31% 47.8% 50.0% 49.4% 51.4% 49.0% 49.0% 45.0% 

Общий внешний долг, млрд $ 137.1 118.7 117.4 115.0 116.0 113.5 113.5 116.5 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 68.5 47.8 9.9 11.3 11.7 13.1 45.9 46.8 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 73.8 49.5 11.0 11.4 13.6 14.7 51.5 55.5 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -5.3 -1.7 -1.1 -1.5 -1.9 -1.6 -5.6 -8.7 

Текущий счет, млрд $ -5.3 -0.2 -1.0 0.9 -1.7 -0.7 -3.4 -6.6 

Финансовый счет, млрд $5 8.0 -0.6 0.6 0.3 2.2 -1.0 -4.6 -5.2 

Резервы НБУ, млрд $ 7.5 13.3 13.5 14.0 15.6 15.5 15.5 16.4 

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 11.9 21.9 25.8 25.2 25.4 25.9 25.6 27.5 
 
(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) 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 Купо Погашение Доходность Bid Δ неделя Дюрация, г. Объем, млн $ 

Украина 2019 Держать 1-Дек-16 7.8 Сен-19 6.2 103.3 0.7 2.1 1,743 

Украина 2023 Держать 1-Дек-16  7.8 Сен-23 7.9 99.3 1.4 5.0 1,355 

Украина 2027 Держать 1-Дек-16  7.8 Сен-27 8.3 96.3 1.9 7.1 1,307 

МХП 2020 Держать 21-Мар-17 8.3 Апр-20 6.5 104.4 0.5 2.6 750 

ДТЭК 2024 Покупать 11-Апр-17 10.8 Дек-24 11.8 89.1 0.6 5.7 1,275 

Феррэкспо 2019 Держать 11-Апр-17 10.4 Апр-19 7.5 104.9 0.7 1.3 160 

Метинвест 2021 Покупать 4-Апр-17 9.4 Дек-21 11.8 94.3 0.9 4.0 1,197 

Укрлендфарминг 2018 Продавать 28-Фев-17 10.9 Мар-18 319.0 23.4 -1.0 0.8 521 

Авангард 2018 Продавать 4-Апр-17 10.0 Окт-18 157.2 22.8 0.2 1.4 213 

ПУМБ 2018 Продавать 17-Май-16 11.0 Дек-18 11.6 99.1 0.2 1.1 197 

ПриватБанк 2018 (10.250) Продавать 6-Дек-16 10.3 Янв-18 460.7 20.3 -0.5 0.7 160 

ПриватБанк 2018 (10.875) Держать 14-Фев-17 10.9 Фев-21 351.7 21.8 0.0 0.8 220 

Ощадбанк 2023 Продавать 21-Фев-17 9.4 Мар-23 8.8 102.7 0.2 2.4 700 

Ощадбанк 2025 Продавать 21-Фев-17 9.6 Мар-25 9.2 102.2 1.2 3.4 500 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 14-Мар-17 9.6 Апр-22 8.8 103.4 0.9 2.5 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 14-Мар-17 9.8 Янв-25 9.3 102.3 1.2 3.8 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 14-Мар-17 9.9 Сен-21 9.5 101.2 0.8 2.4 500 

Мрия 2018 Покупать 14-Мар-17 9.5 Апр-18 791.1 5.5 0.7 0.9 400 

Кернел 2022 Держать 13-Дек-16 8.8 Янв-22 7.0 106.9 0.4 3.9 500 
 
Данные на 25 апреля 2017 
Источник: Bloomberg 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 
ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 17 май 

ДТЭК - операционные результаты за 1кв17  Индикативная 19 май 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 22 май 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 22 май 

Метинвест - финансовые результаты за 2016 Индикативная 23 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 эго часть не может быть копирована или 
воспроизведена без предварительного согласия Adamant Capital. 
 


