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Еженедельный обзор
 Валютные резервы в мае сократились на 1.1 млрд $ м/м до 19.4 

млрд $ 
 Украина планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро 
 Конституционный суд рассматривает законность назначения 

досрочных выборов, партия Зеленского тем временем по-
прежнему лидирует в соцопросах 

 НБУ оставил ставку неизменной на уровне 17.5% 
 В мае потребительская инфляция составила 0.7% м/м и 9.6% 

г/г 

 

Валютные резервы в мае сократились на 1.1 млрд $ м/м до 19.4 
млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 1.3 млрд $, включая погашение еврооблигаций на сумму 
1.0 млрд $. Помимо этого, 0.5 млрд $ было направлено на выплату 
задолженности перед МВФ. Что касается поступлений в резервы, то 
наибольший вклад был получен от размещения валютных ОВГЗ на 
0.4 млрд $, чистой покупки валюты регулятором в размере 0.2 млрд 
$ и переоценки финансовых инструментов на 0.1 млрд $.  
 
Наш взгляд: Опубликованный размер резервов в целом 
соответствовал нашим ожиданиям. Отклонение наблюдалось лишь 
в объеме размещения валютных ОВГЗ, где мы предполагали 
меньший ролловер локального долга (100% против фактических 
172%). С учетом новых данных, мы ожидаем, что на конец июня 
резервы достигнут 20.8 млрд $. Данный прогноз предполагает 
размещение суверенных еврооблигаций на 1.5 млрд $ в чистом 
виде. Министерство финансов уже объявило о своем намерении 
выпустить 7-летние бумаги в евро (сумма осталась нераскрытой). 
Учитывая отсутствие волатильности на валютном рынке в 
преддверии досрочных парламентских выборов (до момента их 
назначения мы ожидали ее возникновения в сентябре и октябре), 
мы повышаем наш годовой прогноз чистых интервенций НБУ на 0.5 
млрд $ до 1.2 млрд $ (по сравнению с 1.4 млрд $ в 2018). Таким 
образом, наша оценка резервов на конец 2019 составляет 20.2 млрд 
$ (против 19.5 млрд $ ранее). Как мы уже отмечали, наш базовый 
макроэкономический сценарий предполагает, что Украине удастся 
получить один транш от МВФ по программе SBA в размере 1.3 млрд 
$ и макрофинансовую помощь от ЕС на сумму 0.5 млрд евро в 
4кв19. 
 

Покрытие импорта резервами и курс грн/$

Источник: НБУ, Adamant Capital 

 

Украина планирует разместить 7-летние еврооблигации в евро. 
Согласно заявлению министра финансов Маркаровой, 4-дневный 
роудшоу произойдет в ближайшие дни. 
 
Наш взгляд: Решение о выпуске суверенных бумаг соответствует 
предварительным заявлениям правительства и нашим ожиданиям. В 
то же время, наша модель предполагает, что чистые внешние 
заимствования Минфина в июне составят 1.5 млрд $, что может и не 
реализоваться в полном объеме, поскольку интерес 
инвестиционных фондов к украинским инструментам, 
номинированным в евро, может быть ограниченным. Принимая во 
внимание, что текущая запрашиваемая доходность еврооблигаций с 
погашением в 2026 на рынке составляет 7.95%, а 7 летний 
форвардный обменный курс евро к доллару равный 1,932 
(эквивалентен 2.2% за год), мы считаем, что ставка купона нового 
инструмента окажется на уровне 6.5% (предполагая премию за 
размещение в размере 750 бп).  
 

 

 

 
 

 
Константин Фастовец 

fks@adamant-capital.com 
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Конституционный суд рассматривает законность назначения 
досрочных выборов, партия Зеленского тем временем по-
прежнему лидирует в соцопросах. Конституционный суд Украины 
11 июня провел первое слушанье по делу об указе нового 
президента о роспуске парламента, который был обжалован 62 
народными депутатами. Поскольку ходатайство признано 
неотложным, решение должно быть принято не позже 29 июня. 
Согласно новому исследованию, проведенному Киевским 
международным институтом социологии с 26 мая по 6 июня (общая 
выборка составляет 2,021 респондентов), пять партий преодолевают 
5% барьер для прохождения в Раду. Таковыми являются «Слуга 
народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа» Бойка, 
«Европейская солидарность» Порошенка, «Батькивщина» 
Тимошенко и «Голос» Вакарчука (48.5%, 11.8%, 8.1%, 7.8% и 5.6% 
голосов среди избирателей, которые уже определились с выбором). 
 
Наш взгляд: Предполагая, что распределение голосов по 
одномандатным округам также совпадает с данными опроса, «Слуга 
народа» Зеленского может получить больше половины мест в Раде, 
что в очередной раз подтверждает ее неоспоримое лидерство на 
текущий момент. Новую в парламентской гонке партию «Голос» 
Вакарчука на этот раз поддержало существенное количество 
опрошенных, однако отток рейтинга от конкурентов не сказался на 
популярности политсилы новоизбранного президента. В то же 
время, по нашему мнению, данная расстановка сил может 
значительно измениться, если Конституционный суд признает 
досрочные выборы незаконными (по нашим оценкам, вероятность 
наступления данного события составляет не менее 50%), поскольку 
такое решение не только перенесет голосование на целых три 
месяца, но и заставит Зеленского идти на неудобные компромиссы 
с депутатами, которых он уже пытался распустить.  
 

 
Потенциальный состав парламента 2019

Примечание: предполагая, что одномандатные округа получат 
поддержку, пропорциональную партийным спискам 
Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС), 
Adamant Capital 

 
 НБУ оставил ставку неизменной на уровне 17.5%. Согласно 

официальному пресс-релизу, поддержание жесткой монетарной 
политики все еще необходимо ввиду повышенного инфляционного 
давления в последние два месяца, расширения внутреннего спроса, 
сохраняющихся внешних рисков и волатильности на финансовых 
рынках. Причинами возникновения последней регулятор называет 
отдельные заявления в СМИ касательно возможного дефолта по 
внешнему государственному долгу, задержка с пересмотром в 
рамках программы сотрудничества с МВФ, а также судебные 
решения, которые угрожают стабильности финансовой системы.   
 
Наш взгляд: Решение НБУ соответствовало нашим ожиданиям, и 
возросшим с апреля инфляционным рискам. В то же время 
определенные предпосылки для снижения учетной ставки все таки 
присутствуют, поскольку с учетом инфляционных ожиданий бизнеса 
и домохозяйств на уровне 9.0-10.9%, спред между реальными 
доходностями годовых гривневых и долларовых облигаций 
Минфина, на сегодняшний день, составляет порядка 300-450 бп. 
Несмотря на то, что регулятор может продолжить осторожно 
подходить к смягчению монетарной политики (особенно учитывая 
его намерения пополнить валютные резервы), мы ожидаем, что 
возможности для снижения ставки могут появиться после 
парламентских выборов. 

Динамика процентных ставок

Источник: НБУ 
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В мае потребительская инфляция составила 0.7% м/м и 9.6% г/г. 
Основной вклад в рост данного показателя м/м снова внесли 
продукты питания (+45 бп), главным образом, в результате 
подорожания фруктов и мяса. Другими категориями, которые 
повлияли на увеличение стоимости потребительской корзины, были 
топливо и алкоголь (+4.1% и +1.3% м/м, соответственно). В 
противоположном направлении на итоговую цифру воздействовало 
сезонное снижение цен на одежду (-8 бп). Базовая инфляция 
достигла 0.2% м/м и 7.4% г/г. 
 
Наш взгляд: ИПЦ м/м оказался несколько ниже нашей оценки, 
равной 0.6%, в основном в связи с неожиданным скачком цен на 
фрукты, возникшим в результате сокращения складских запасов 
яблок. Поскольку данные оптовых продовольственных рынков по 
состоянию на начало июня указывают на отсутствие дальнейшего 
роста цен на яблоки мы оцениваем этот фактор как несистемный. 
Учитывая также отсутствие сдвигов в ценах на бензин до 
сегодняшнего дня (по сравнению с ростом в мае вследствие 
перебоев в поставках нефтепродуктов с Беларуси), мы ожидаем 
замедления инфляции в июне до 0.3% м/м. В то же время, наш 
годовой прогноз индикатора остается без изменений равным 6.8%, 
отражая, в частности, умеренное ускорение роста средних зарплат 
и переводов трудовых мигрантов в Украину (до 21% и 17% г/г в 
апреле, соответственно). 
 

 
Вклад отдельных категорий в рост ИПЦ, г/г

Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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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 

 Точки на графике демонстрируют суммарные притоки по фискальному каналу за две 
недели  
(1) Банковская система 
Источник: НБУ 

 

 

Ликвидность локального рынка (сумма коррсчетов в НБУ и депозитных сертификатов) увеличилась на 2.4 млрд 
грн до 100.8 млрд грн за неделю. Министерство финансов 11 июня разместило облигации в гривне с погашением 
в сентябре 2019, декабре 2019, мае 2020, августе 2021 и феврале 2025 с доходностью 18.0%, 18.39%, 18.45%, 
17.95% и 15.85%, соответственно, а также в долларах США с погашением в апреле 2020 и октябре 2020 с 
доходностью 7.25%. Общие заимствования составили 6.5 млрд грн и 4.4 млн $. 
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе укрепился на 3.6%, открывшись на отметке 27.23 и закрывшись к 
концу на уровне 26.25. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 2019-29, 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, амортизационные выплаты по 
локальным FX облигациям включены с сентября 2018  
(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: Platts TSI HRC 
N Europe; 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 
 2017 1кв18 2кв18 3кв18 4кв18 2018 1кв19П 2019П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.5% 3.3% 3.8% 2.8% 3.5% 3.3% 2.2% 2.8% 

Номинальный ВВП, млрд грн 2,984 705 811 995 1,048 3,559 795 4,024 

Номинальный ВВП, млрд $ 113 26 31 36 37 131 29 141 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 22.1% 15.1% 17.4% 16.0% 13.5% 15.0% 10.4% 10.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 14.5% 13.8% 11.6% 8.9% 9.7% 11.0% 9.1% 8.8% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 13.7% 13.2% 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 9.2% 6.8% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 1.4% 0.4% -1.7% -0.4% 7.9% 1.9% 1.1% 2.3% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 4.0% 0.4% -1.2% -0.4% 8.3% 2.2% 1.1% 2.3% 

Государственный долг, % ВВП 71.8% 66.3% 61.6% 62.1% 60.9% 60.9% 58.8% 56.2% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 43.5% 41.6% 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.6% 35.6% 

Общий внешний долг, млрд $ 115 115 114 114 115 115 115 112 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 53.9 13.8 14.7 14.6 16.0 59.1 14.9 60.8 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 62.5 15.8 16.6 18.8 19.1 70.3 16.9 72.4 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -8.6 -1.9 -1.9 -4.2 -3.1 -11.2 -2.0 -11.6 

Текущий счет, млрд $ -2.4 -0.5 -0.1 -2.9 -1.0 -4.5 -0.4 -4.0 

Финансовый счет, млрд $5 -5.0 -0.3 -0.7 -2.1 -4.3 -7.4 -0.7 -4.1 

Резервы НБУ, млрд $ 18.8 18.2 18.0 16.6 20.8 20.8 20.6 20.2 

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 26.5 27.3 26.2 27.4 28.0 27.2 27.3 28.5 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 28.1 26.3 26.3 28.3 27.7 27.7 27.2 30.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 14.5% 17.0% 17.0% 18.0% 18.0% 18.0% 17.5% 17.0% 
 
(1) Квартальные показатели рассчитываются при помощи данных за прошлые 12 мес 
(2) Исключает весь дефицит, не включенный в официальные 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 - 7.8 сен-19 6.4 100.3 0.1 0.2 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 7.2 102.0 3.9 3.6 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 7.7 105.1 3.9 3.8 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 8.0 98.3 4.3 6.1 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 8.4 108.4 4.7 6.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.1 94.0 4.5 8.1 3,000 

МХП 2024 Держать 23-апр-19 7.8 май-24 7.2 102.3 1.1 4.2 500 

МХП 2026 Держать 23-апр-19 7.0 апр-26 7.6 96.7 0.7 5.4 550 

ДТЭК 2024 Держать 4-июн-19 10.8 дек-24 11.0 98.8 2.3 4.0 1,344 

Метинвест 2023 Держать 28-мая-19 7.8 апр-23 8.0 99.3 1.0 3.3 945 

Метинвест 2026 Держать 28-мая-19 8.5 апр-26 8.5 100.2 1.0 5.3 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 14.5 0.2 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 10.5 0.0 нс 214 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 30.4 -0.4 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 30.8 0.5 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 14-мая-19 9.4 мар-23 8.8 101.8 0.9 1.8 280 

Ощадбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.6 мар-25 9.1 102.2 1.4 1.9 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 18.9 96.5 0.4 1.5 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 14-мая-19 9.6 апр-22 9.0 101.6 0.8 1.5 375 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.8 янв-25 9.2 102.2 1.3 2.3 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 7-мая-19 9.9 сен-21 9.7 100.4 0.1 0.9 350 

Кернел 2022 Покупать 28-мая-19 8.8 янв-22 7.3 103.4 0.8 2.3 500 
 
Примечание: поскольку мы оцениваем украинские бумаги относительно друг-друга внутри группы, рекомендация по суверенным облигациям всегда – «Держать» 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 
 

Календарь событий на 2 недели 
Событие Тип даты Дата 

МХП - финансовые результаты за 1кв19 Точная 12-июн 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 14-июн 

ГССУ - ВВП за 1кв19 Точная 19-июн 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 20-июн 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 20-июн 

ГССУ - статистика промышленности Точная 24-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 его часть не может быть копирована или 
воспроизведена без предварительного согласия Adamant Capital. 
 


