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Еженедельный обзор  

 Международные резервы НБУ к концу мая выросли на 3% м/м 
до 17.6 млрд $  

 В мае индекс потребительских цен вырос на 1.3% м/м  
 EBITDA Укрзализныци во 2п16 выросла на 5% г/г до 416 млн $ 
 Кернел приобрел сельскохозяйственное предприятие со 190 

тыс га земли под управлением  
 EBITDA компании Укрлэндфарминг сократилась на 43% г/г до 

190 млн $ 

 

Международные резервы НБУ к концу мая выросли на 3% м/м 
до 17.6 млрд $. Приток средств в основном объясняется покупкой 
регулятором валюты на межбанковском рынке на 521млн $ и 
размещением валютных ОВГЗ на 38 млн $. Отток был вызван 
платежами по обслуживанию и погашению государственного и 
гарантированного государством долга. 
 
Наш взгляд: Май стал еще одним месяцем аккумулирования 
резервов, несмотря на урон, нанесенный чистому экспорту и росту 
реального ВВП потерей контроля над активами на востоке страны. 
Хотя общая картина выглядит несколько более оптимистичной, чем 
мы предполагали, мы по-прежнему ожидаем рост дефицита 
текущего счета (и возможное использование валюты регулятором в 
качестве интервенций) во 2п17, когда цены на железную руду будут 
находится на еще более низких уровнях, экспортные объемы зерна 
сократятся, а импорт угля и природного газа вырастет. Наша 
оценка резервов на конец 2017 остается равной 16.7 млрд $.

Покрытие импорта резервами и курс грн/$

 
Источник: НБУ, Adamant Capital 

В мае индекс потребительских цен вырос на 1.3% м/м. В годовом 
сопоставлении инфляция ускорилась до 13.5% с 12.2% в апреле. 
Категория продуктов питания и напитков (+2.3% м/м) стала 
основной причиной роста, привнеся 96 бп к суммарному 
показателю. Базовая инфляция замедлилась до 0.3% м/м с 
предыдущих 0.6%. 
 
Наш взгляд: Рост потребительских цен в месячном сопоставлении 
оказался неожиданно высоким и был в основном вызван необычным 
скачком в стоимости фруктов и овощей (+12.7% и +9.8% 
соответственно). Хотя вышеуказанное явление может стать 
дополнительным фактором роста ИСЦ в будущем, замедление 
базовой инфляции (скорее всего, как следствие укрепления 
национальной валюты) позволяет нам оставить наши текущие 
прогнозы без изменений.  

 
Вклад отдельных категорий в рост ИПЦ, м/м 

 
Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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EBITDA Укрзализныци во 2п16 выросла на 5% г/г до 416 млн $. 
Выручка осталась практически без изменений (1.4 млрд $), а маржа 
увеличилась на 1 пп до 30%. Чистая прибыль прибавила почти 400 
млн $ к прошлогоднему результату, но все равно осталась 
отрицательной (-138 млн $ на фоне высокой амортизации, потерь 
из-за курсовых разниц и финансовых затрат). Денежный поток от 
операционной деятельности увеличился на 9% г/г, однако 
свободный денежный поток оказался немного ниже уровней 2п15 в 
связи с ростом расходов на основные фонды (150 млн $) на 38%. 
Средние тарифы для грузовых и пассажирских перевозок выросли 
на 19% г/г и 9% г/г в гривне. Объем оказанных услуг почти не 
изменился. Соотношение чистого долга к EBITDA компании за 
последние 12 месяцев сократилось на 11% до 1.7.  
 
Наш взгляд: Хотя кредитные показатели Укрзализныци по-
прежнему выглядят привлекательно, изношенная инфраструктура 
компании обязана привести к значительному росту капитальных 
расходов и соответствующему увеличению долговой нагрузки в 
будущих периодах. Так, согласно озвученным планам, менеджмент 
собирается потратить на основные фонды порядка 5.7 млрд $ в 
течении 2017-21 гг и рассчитывает на привлечение дополнительных 
1.5 млрд $ кредитов для этих целей. И хотя вышеуказанные 
инвестиции должны, по оценкам компании, привести к двукратному 
росту EBITDA к 2021 году, риски реализации столь масштабных 
проектов, по нашему мнению, велики. Касательно текущей 
деятельности, мы прогнозируем, что EBITDA Укрзализныци за 1п17 
остается примерно на уровне прошлого года, а вот цифра за 2017 
может вырасти на 15% г/г до 940 млн $, если в конце июня 
действительно произойдет 22.5% повышение тарифов на грузовые 
перевозки. Дополнительные доходы также могут возникнуть в связи 
с отменой административных ограничений на цены билетов для 
пассажиров, хотя, по нашему мнению, на это может уйти несколько 
лет (а вклад в годовую EBITDA все равно не превысит 100 млн $). В 
целом, несмотря на риски, мы повышаем нашу рекомендацию по 
бумагам эмитента до отметки «покупать» с учетом текущего спрэда 
по доходности относительно суверенной кривой в размере 220 бп и 
статуса госкомпании. 

 

Результаты Укрзализныци за 2п16, млн $ 

(1) Исключает переоценку активов 
(2) Операционный денежный поток 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
(5) Чистый долг к 12 месячной EBITDA 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

 

Кернел приобрел сельскохозяйственное предприятие со 190 тыс 
га земли под управлением. Согласно пресс-релизу, компания уже 
оплатила долю 92.1% в приобретаемом бизнесе и планирует 
выкупить оставшуюся часть до 1 июля. Общая сумма сделки 
составит 155 млн $. Поглощаемому предприятию принадлежит 
зернохранилище мощностью 200 тыс тонн, а размер оборотного 
капитала за вычетом чистого долга составляет 30 млн. $. 
 
Наш взгляд: С учетом корректировки на оборотный капитал и долг 
цена сделки эквивалентна $657/га. Предполагая годовую EBITDA с 
одного гектара новой земли на уровне $200 (на 45% ниже среднего 
показателя Кернела за последние три года) ставка внутренней 
доходности (IRR) приобретения, по нашим расчетам, равняется 
порядка 30%. Учитывая, что аналогичный показатель 
инвестирования в акции компании равен примерно 20% 
(смоделирована ежегодная EBITDA в размере 330 млн $ и 
скорректированный чистый долг на уровне 100 млн $), цена 
поглощения выглядит привлекательно. В то же время, наша 
рекомендация по бумагам эмитента остается без изменений 
(«держать») так как данная сделка вряд ли приведет к расширению 
текущего спреда между доходностями облигаций Кернела и 
суверенной кривой. 
 

 

 
 

 

 

2п16 2п15 г/г 1п16 п/п

Выручка 1,406 1,397 1% 1,198 17%

EBITDA1 416 397 5% 385 8%
Грузоперевозки 559 520 8% 526 6%
Пассажирские -80 -84 н/с -64 н/с
Другое -63 -24 н/с -77 н/с
EBITDA маржа 30% 28% 1пп 32% -3пп

Амортизация -338 -206 н/с -362 н/с
Курсовые разницы -121 -231 н/с -55 н/с
Чистая прибыль -138 -540 н/с -149 н/с

Маржа по прибыли -10% -39% 29пп -12% 3пп

OCF2 394 360 9% 343 15%

Capex3 152 111 38% 113 35%

FCF4 242 250 -3% 229 5%

Грузоперевозки 98.43 100.7 -0.02 88.78 0.109
Объем, млрд ткм 0.3 0.3 19% 0.3 5%
Тариф, грн/ткм 1.16 1.12 4% 1.11 5%
Тариф, ₵/ткм 0.57 0.52 10% 0.59 -4%
EBITDA/ткм, ₵

Пассажирские перевозки
Объем, млрд пкм 19.3 18.8 3% 17.7 9%
Тариф, грн/пкм 0.19 0.17 9% 0.17 9%
Тариф, ₵/пкм 0.74 0.78 -5% 0.68 8%
EBITDA/пкм, ₵ -0.41 -0.51 н/с -0.36 н/с

Чистый долг 1,393 1,630 -15% 1,505 -7%

Чистый долг/EBITDA5 1.74 1.97 -11% 1.93 -9%
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EBITDA компании Укрлэндфарминг сократилась на 43% г/г до 
190 млн $. Выручка практически не изменилась (959 млн $), в то 
время как маржа уменьшилась на 22 пп до 20%. Чистый убыток 
составил 175 млн $, увеличившись на 167 млн $ г/г из-за меньшего 
объема списаний и финансовых затрат. Денежный поток от 
операционной деятельности упал на 38% до 79 млн $, в то время как 
свободный денежный поток вырос на 58 млн $ до 55 млн $ в связи 
со снижением капитальных расходов. Соотношение чистого долга к 
12 месячной EBITDA выросло на 25% до 8.5.  
 
Наш взгляд: Отчетность УЛФ вновь с трудом поддается 
объяснению. Удручающие результаты растениеводческого сегмента 
особенно удивительны с учетом того факта, что все остальные 
агрокомпании, которые мы анализируем, превзошли прошлогодние 
показатели по EBITDA. Эта загадка сочетается с непрозрачной 
практикой предоставления отчетности: менеджемент избегает 
регулярной публикации операционной информации и проведения 
конференц-звонков для инвесторов. В целом, наше предыдущее 
мнение по поводу эмитента и рекомендация по его бумагам 
остаются без изменений («продавать»). Мы считаем, что качество 
доходов Укрлэдфарминг является крайне низким, а вероятность 
невозврата долга существенной. 

 

Финансовые результаты УЛФ за 2016, млн $ 

(1) Исключает списания и переоценку биологических активов 
(2) Операционный денежный поток 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
  

2016 2015 г/г

Выручка 959 938 2%

EBITDA1 190 334 -43%
С/х культуры 137 255 -46%
Семена 2 6 -60%
Авангард 20 38 -48%

EBITDA маржа 20% 36% -22pps
Чистая прибыль -175 -342 -49%
Маржа по прибыли -18% -36% 18pps

OCF2 79 128 -38%

Capex3 24 131 -82%

FCF4 55 -3 nm

Чистый долг 1,589 1,540 3%
Чистый долг/EBITDA 8.5 6.8 25%
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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) увеличилась на 3.7 млрд грн до 111.7 млрд грн за неделю. 13 июня Министерство финансов 
разместило облигации на 1.0 млрд грн со сроком погашения в 2020 по ставке 14.65% 

 
Межбанковский курс грн/$ остался на этой недели практически без изменений, открывшись на отметке 26.25 и 
закрывшись к концу на уровне 26.12. 

 
 
 
 
 

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 
 2015 1кв16 2кв16 3кв16 4кв16 2016 1кв17П 2017П 

Рост реального ВВП, г/г % -9.9% 0.1% 1.5% 2.3% 4.8% 2.3% 2.4% 1.8% 

Номинальный ВВП, млрд грн 1 979 456 535 669 723 2 383 532 2 766 

Номинальный ВВП, млрд $ 90 18 21 26 28 93 20 101 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 38.4% 19.8% 15.6% 15.7% 19.2% 17.1% 14.0% 14.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 48.5% 31.3% 8.1% 8.1% 12.3% 14.9% 14.0% 11.8% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 43.3% 20.9% 6.9% 7.9% 12.4% 12.4% 15.1% 8.5% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 2.5% -0.7% 2.6% 2.9% 2.9% 2.2% 0.6% 3.2% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 6.9% 3.6% 2.6% 2.9% 22.1% 8.7% 0.6% 3.4% 

Государственный долг, % ВВП 79.4% 56.2% 78.0% 79.2% 80.8% 80.8% 79.4% 69.7% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 47.8% 49.9% 49.3% 51.2% 49.0% 49.0% 48.0% 45.4% 

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

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 47.8 9.8 11.3 11.7 13.1 45.9 12.7 46.8 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 49.5 11.1 11.4 13.6 14.7 51.5 13.9 55.5 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.7 -1.3 -0.1 -1.9 -1.6 -5.6 -1.2 -8.7 

Текущий счет, млрд $ -0.2 -1.2 0.6 -1.7 -0.7 -3.4 -1.2 -6.6 

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

Резервы НБУ, млрд $ 13.3 12.7 14.0 15.6 15.5 15.5 15.1 16.4 

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 21.9 25.8 25.2 25.4 25.9 25.6 27.1 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 Купон Погашение Доходность Bid Δ неделя Дюрация, г. Объем, млн $ 

Украина 2019 Держать 1-дек-16 7.8 сен-19 6.4 102.8 -0.2 2.0 1,743 

Украина 2023 Держать 1-дек-16 7.8 сен-23 7.8 99.8 -0.7 4.9 1,355 

Украина 2027 Держать 1-дек-16 7.8 сен-27 8.1 97.7 -0.5 7.0 1,307 

МХП 2020 Держать 23-май-17 8.3 апр-20 6.1 105.5 0.3 2.5 750 

МХП 2024 Держать 23-май-17 7.8 май-24 7.5 101.3 0.1 5.4 500 

ДТЭК 2024 Покупать 6-июн-17 10.8 дек-24 12.8 89.2 0.5 5.5 1,275 

Феррэкспо 2019 Держать 23-мар-17 10.4 апр-19 7.6 104.5 0.4 1.2 160 

Метинвест 2021 Покупать 30-май-17 9.4 дек-21 12.5 92.3 0.0 4.0 1,197 

Укрлендфарминг 2018 Продавать 12-июн-17 10.9 мар-18 339.9 22.4 -0.1 0.8 521 

Авангард 2018 Продавать 4-апр-17 10.0 окт-18 176.7 22.0 0.3 1.3 213 

ПУМБ 2018 Продавать 23-май-17 11.0 дек-18 9.9 101.5 2.2 1.1 197 

ПриватБанк 2018 (10.250) Продавать 21-фев-17 10.3 янв-18 568.6 20.3 -0.1 0.6 160 

ПриватБанк 2018 (10.875) Продавать 21-фев-17 10.9 фев-21 443.1 20.4 0.1 0.7 220 

Ощадбанк 2023 Покупать 23-май-17 9.4 мар-23 8.8 102.5 0.1 2.3 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 23-май-17 9.6 мар-25 9.2 102.2 0.0 3.4 500 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 23-май-17 9.6 апр-22 8.9 102.8 0.3 2.4 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 23-май-17 9.8 янв-25 9.3 102.2 -0.1 3.7 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 13-июн-17 9.9 сен-21 9.6 101.0 -0.3 2.3 500 

Мрия 2018 Продавать 14-мар-17 9.5 апр-18 1057.8 4.7 -0.4 0.8 400 

Кернел 2022 Держать 30-май-17 8.8 янв-22 6.9 107.2 0.2 3.8 500 
 
Источник: Bloomberg 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 16 июн 

ГССУ - предварительная оценка ВВП за 1кв17 Точная 19 июн 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 20 июн 

ГССУ – статистика по промышленному производству Точная 22 июн 
 
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. 
 


