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просьбой изменить условия долгового соглашения 
 ДТЭК договорился о реструктуризации части долга в дефолте 

 

Рост реального ВВП Украины во 2кв18 составил 3.8%, согласно 
окончательным расчетам ГССУ. 
 
Наш взгляд: Итоговая цифра увеличилась на 20 бп, по сравнению с 
предварительной оценкой в августе, и превысила наш изначальный 
прогноз (опубликованный в июле) на 30 бп. Отклонение возникло, 
главным образом, на фоне неожиданного скачка строительства на 
7.2% г/г, несмотря на общее сокращение объемов выполненных 
работ (причиной может быть разница в весах внутригрупповых 
категорий). В целом же, исключая вышеупомянутое, а также фактор 
«поправки» (который возникает вследствие устаревшей 
методологии ГССУ, берущей за базу 2010 год), существенных 
сюрпризов в разбивке ВВП со стороны производства мы не 
обнаружили. По сравнению со 2кв17, рост ускорился в основном 
как результат большего выхода сельскохозяйственного сектора на 
фоне более раннего старта уборочной кампании в этом году (на 2-3 
недели). Отметим, что мы не ожидаем соответствующего 
сокращения объемов в 4кв18, поскольку компенсирующим 
фактором послужит общий рост производства основных культур (на 
7.8% г/г, согласно прогнозам USDA). Среди других трендов 
фигурируют замедление в финансах и внутренней торговле (оба на 
фоне высокой базы сравнения) и увеличение объемов 
предоставленных услуг транспорта (в основном, пассажирского) и 
государственного сектора. Стоит также констатировать, что 
ожидаемое нами в начале года восстановление промышленного 
производства после захвата украинских активов на Донбассе 
произошло в гораздо меньшей степени, чем предполагаюсь. Со 
стороны затрат, капитальные инвестиции продолжили 
демонстрировать существенный рост, составив 19.4% от ВВП 
(рекордное значение за последние восемь лет). Данная тенденция 
заставляет нас пересмотреть наше предыдущее утверждение о 
слишком медленном развитии новых проектов для активного 
восстановления экономики. Учитывая вышесказанное, наш 
макроэкономический прогноз приобрел более оптимистичный 
оттенок. Принимая во внимание оперативные данные за июль и 
август, мы повышаем нашу оценку роста реального ВВП в 2018 
незначительно – до 3.4%, но на 2019 год ожидаем 3.7%, несмотря 
на высокую вероятность турбулентности в преддверии 
президентских выборов. 
 
 
 
 
 

Вклады секторов в рост реального ВВП 2кв18

(1) Разница между общим реальным ВВП и суммой секторальных 
вкладов в ВВП  
Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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В августе выход основных секторов увеличился на 3.3% г/г, 
согласно нашему расчетному индексу ИСП. Объемы 
промышленного производства сократились на 0.5% г/г 
(календарный эффект был нулевым), по сравнению с ростом на 
2.9% в прошлом месяце (2.3%, учитывая поправку). 
Сельскохозяйственный сектор прибавил 9.0% г/г после снижения 
на 11.2% в июле. Объемы пассажирских и грузовых перевозок 
(включая трубопроводные) упали на 0.5%. Внутренняя торговля 
увеличилась на 4.3% г/г, причем объемы розничных продаж 
прибавили 7.5%. Строительство продемонстрировало спад на 1.1% 
г/г после скачка на 10.6% в прошлом месяце. 
 
Наш взгляд: Консолидированный показатель оказался несколько 
ниже наших оценок, в основном в связи с неожиданным 
сокращением выхода промышленности, произошедшим на фоне 
резкого спада объемов генерации электроэнергии ТЭС (-31% г/г). 
Строительство также показало более слабый результат чем 
ожидалось, поскольку объем выполненных инфраструктурных 
работ уменьшился относительно августа (в годовом измерении), а 
темпы сооружения жилых помещений замедлились еще сильнее. 
Рост общей цифры был обеспечен благодаря внутренней торговле 
(преимущественно рознице) и сельскохозяйственному сектору, где 
урожай рапса, сои и подсолнечника существенно прибавил г/г (в 
связи с более ранней уборкой и более высокому выходу на гектар). 
Влияние последнего фактора, согласно текущим данным, должно 
оказаться еще большим в сентябре, поскольку производство 
кукурузы за первые две недели месяца увеличилось в четыре раза 
по сравнению с аналогичным периодом в 2017. В целом, мы 
оставляем наши оценки индикатора ИСП и роста реального ВВП на 
3кв18 равными 3.1% и 3.2%, соответственно. 
 

 
Динамика роста ИСП против реального ВВП

Примечание: Индекс совокупного производства - средневзвешенное 
значение промышленного производства, розничных и оптовых 
продаж, перевозок, строительства и выхода с/х продукции 
Источник: ГССУ, Adamant Capital 

 
 Миссия МВФ завершила визит в Украину без заявления о 

достижении соглашения с властями. Представители Фонда, 
которые находились в Киеве с 6 по 19 сентября покинули страну, 
так и не объявив о результатах совместной работы, несмотря на 
обсуждаемый ранее в СМИ прогресс в переговорах относительно 
новой программы финансирования Stand-by (данные дискуссии 
были позже подтверждены НБУ). МВФ в своей единственной 
официальной коммуникации отметил, что диалог с Украиной 
продолжается. Согласно информации агентства Bloomberg, которое 
ссылается на анонимный источник, Фонд выдвинул дополнительное 
условие предоставления кредита – принятие согласованного 
госбюджета на 2019 год в парламенте. 
 
Наш взгляд: Хотя новость однозначно является негативной, она 
скорее свидетельствует о дальнейших задержках в предоставлении 
официального финансирования (вероятно до января, поскольку 
парламент обычно голосует за госбюджет в декабре) нежели чем о 
негласном отказе Украины от программы как таковой. Как 
озвучивалось нами ранее, второй вариант является очень 
невыгодным для действующей власти, поскольку может привести к 
финансовой дестабилизации, и, потенциально, к еще одному витку 
девальвации накануне президентских выборов. Дополнительные 
детали взаимоотношений с МВФ должны появиться до начала 
отопительного сезона (15 октября), ввиду сложностей с 
повышением тарифов на газ после этой даты. Данная новость также 
не означает, что государство не сможет совершать заимствования 
на внешних рынках до конца года, поскольку новый меморандум с 
Фондом (необходим для поддержания доверия инвесторов) может 
быт согласован в любой момент. Мы также оцениваем риски 
недостатка валютной ликвидности Минфина как минимальные, 
учитывая возможность заимствований в гривне с дальнейшей 
конвертацией через продажу резервов НБУ. 
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Холдинг МХП обратился к держателям еврооблигаций 2020 с 
просьбой изменить условия долгового соглашения. 
Предложенные поправки унифицируют ковенанты данной бумаги с 
аналогичными в договорах более новых выпусков. Речь идет о 
возможности совершать транзакции за счет торговых кредитов, 
когда соотношение чистого долга превышает 3.0 (свободное 
использование средств в бизнес-целях вместо лимита в размере 50 
млн $ только на покупку семян подсолнуха), а также об изменении 
дефиниций «Допустимые права удержания» и «МСФО» (будет 
включать обновленное определение оперативного лизинга). 
Компенсация для держателей составляет 5 бп, выплата которой 
ожидается 9 октября.  
 
Наш взгляд: Данными изменениями холдинг пытается 
усовершенствовать ковенанты более старых выпусков, чтобы 
эффективно финансировать свои операции и гармонизировать 
условия всего публичного долга в обращении. Учитывая, что 
большинство держателей бумаг МХП (с погашением в 2024 и 2026) 
уже одобрили новые формулировки, у компании, по нашему 
мнению, не возникнет трудностей с получением необходимого 
количества голосов.  
 

 

 
 ДТЭК договорился о реструктуризации части долга в дефолте. 

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Ирландской 
фондовой биржи, компания заключила соглашение с одним из 
ранее воздержавшихся от участия в диалоге кредиторов (первая 
попытка реорганизации обязательств была предпринята в марте 
2017). 
 
Наш взгляд: Хотя имя держателя не было названо, мы считаем, что 
речь идет об одном из российских банков, переговоры с которыми 
осложнены неофициальным конфликтом между двумя 
государствами. Учитывая, что компании все еще не удалось выйти 
из дефолта по всем обязательствам подобного типа, развитие 
событий в целом соответствует нашему базовому сценарию, 
согласно которому реструктуризация еврооблигаций 2024 
произойдет не раньше следующей осени (по стоимости досрочного 
выкупа не ниже 105.375%). Таким образом, мы оставляем нашу 
рекомендацию по этим бумагам на отметке «покупать» (премия по 
доходности к суверенной кривой, по-прежнему, составляет порядка 
200 бп). 
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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 

 (1) Банковская система 
 
Источник: НБУ

 

 

Ликвидность локального рынка (сумма коррсчетов в НБУ и депозитных сертификатов) увеличилась на 0.3 млрд 
грн до 76.0 млрд грн за неделю. Министерство финансов 25 сентября разместило облигации в гривне с 
погашением в декабре 2018, марте 2019, июле 2019 и сентябре 2019 с доходностью 18.50%, а также в долларах 
США с погашением в июне 2019 и июле 2020 с доходностью 5.95%. Размещены были также облигации в евро с 
погашением в ноябре 2019 и доходностью 4.07%. Общие заимствования составили 26.7 млн грн, 20.1 млн $ и 1.3 
млн евро. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе укрепился на 0.4%, открывшись на отметке 28.15 и закрывшись к 
концу на уровне 28.06. 

 
 
 
 
 

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 
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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 2018-28, 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 
(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: North America 
HRC Spot; 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 
 1кв17 2кв17 3кв17 4кв17 2017 1кв18 2кв18П 2018П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.8% 2.6% 2.4% 2.2% 2.5% 3.1% 3.8% 3.4% 

Номинальный ВВП, млрд грн 591 665 833 894 2,983 700 807 3,543 

Номинальный ВВП, млрд $ 22 26 32 33 112 26 31 129 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 26.2% 20.9% 21.1% 20.9% 22.0% 14.9% 17.0% 14.9% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 14.0% 13.8% 16.1% 14.0% 14.5% 13.8% 11.6% 11.5% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 15.1% 15.6% 16.4% 13.7% 13.7% 13.2% 9.9% 9.5% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 -0.7% -7.2% 1.3% 9.4% 1.4% 0.4% -1.6% 2.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 3.8% -7.2% 4.0% 12.7% 4.1% 0.4% -1.2% 2.6% 

Государственный долг, % ВВП 77.4% 73.9% 72.7% 71.8% 71.8% 66.4% 61.8% 63.1% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 46.9% 47.4% 46.5% 43.7% 43.7% 41.7% 38.7% 38.9% 

Общий внешний долг, млрд $ 114 115 116 115 115 115 114 117 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 12.6 12.9 13.6 14.9 60.8 13.8 14.6 54.8 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 13.7 14.2 15.9 17.0 54.0 15.7 16.6 65.1 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.1 -1.3 -2.3 -2.1 6.8 -1.9 -2.0 -10.3 

Текущий счет, млрд $ -0.8 -0.3 -1.7 -1.0 -3.8 -0.7 0.0 -3.5 

Финансовый счет, млрд $5 -0.2 -1.9 -2.5 -1.7 -6.4 -0.4 -0.5 -4.5 

Резервы НБУ, млрд $ 15.1 18.0 18.6 18.8 18.8 18.2 18.0 19.4 

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 27.1 26.0 25.9 26.9 26.6 27.3 26.2 27.5 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.0 26.0 26.6 28.1 28.1 26.3 26.3 29.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 14.0% 12.5% 12.5% 14.5% 14.5% 17.0% 17.0% 19.0% 
 
(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 (бескупонная) - - 0.0 фев-19 9.7 96.1 0.0 0.4 725 

Украина 2019 Держать 1-дек-16 7.8 сен-19 7.1 100.5 0.1 0.9 661 

Украина 2023 Держать 1-дек-16 7.8 сен-23 8.3 97.9 0.4 4.2 1,355 

Украина 2027 Держать 1-дек-16 7.8 сен-27 8.9 92.8 0.3 6.5 1,307 

Украина 2032 Держать 1-дек-16 7.4 сен-32 9.1 86.6 0.2 8.3 3,000 

МХП 2024 Держать 24-июл-18 7.8 май-24 7.8 99.8 -0.2 4.5 500 

МХП 2026 Держать 24-июл-18 7.0 апр-26 8.2 93.0 0.0 5.7 550 

ДТЭК 2024 Покупать 25-сен-18 10.8 дек-24 10.6 100.9 -0.5 4.6 1,344 

Феррэкспо 2019 Покупать 7-авг-18 10.4 апр-19 6.1 102.2 0.2 0.5 346 

Метинвест 2023 Держать 4-сен-18 7.8 апр-23 9.2 94.6 0.9 3.9 945 

Метинвест 2026 Держать 4-сен-18 8.5 апр-26 9.7 93.7 0.8 5.5 648 

Укрлендфарминг 2018 Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 20.5 -0.1 2.4 543 

Авангард 2018 Продавать 5-июн-18 10.0 окт-18 нс 20.3 -0.2 0.1 214 

ПУМБ 2018 Покупать 7-авг-18 11.0 дек-18 4.8 101.6 0.8 0.1 59 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 22.6 -0.4 2.7 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 23.3 0.0 2.6 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 7-авг-18 9.4 мар-23 9.1 100.8 0.2 1.2 700 

Ощадбанк 2025 Покупать 7-авг-18 9.6 мар-25 9.6 100.0 0.2 2.5 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 7-авг-18 16.5 мар-21 24.7 85.6 -1.0 2.0 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 7-авг-18 9.6 апр-22 9.0 101.7 0.3 1.3 750 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 7-авг-18 9.8 янв-25 9.7 100.3 0.2 2.9 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 17-апр-18 9.9 сен-21 9.7 100.5 0.0 1.2 500 

Мрия 2018 Держать 19-июн-18 9.5 апр-18 нс 7.1 -0.4 1.3 400 

Кернел 2022 Покупать 17-июл-18 8.8 янв-22 8.2 101.5 0.1 2.9 500 
 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

Казначейство - месячный отчет по госбюджету Индикативная 26 сен 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 28 сен 

Метинвест - отчет за июль Индикативная 28 сен 

НБУ - статистика по международным резервам Точная 7 окт 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 9 окт 

Ferrexpo - операционные результаты за 3кв18 Точная 9 окт 
 
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. 
 


