
   
  МАКРОЭКОНОМИКА И ОБЛИГАЦИИ УКРАИНЫ

12 – 25 июня, 2019

Еженедельный обзор
 Конституционный суд подтвердил законность досрочных 

выборов; рейтинги партий в целом не изменились 
 Рост реального ВВП в 1кв19 составил 2.5%, 
 Министерство финансов успешно привлекло 1.0 млрд евро по 

ставке 6.75%, а квазисуверенные компании заявили о 
намерении также провести размещения 

 В мае выход основных секторов увеличился на 3.8% г/г 
 Компания МХП опубликовала неоднозначные финансовые 

результаты за 1кв19 

 

Конституционный суд подтвердил законность досрочных 
выборов; рейтинги партий в целом не изменились. 
Конституционный суд Украины 20 июня одобрил решение 
президента Зеленского от 21 мая о роспуске Рады, допуская 
проведение досрочных парламентских выборов 21 июля. Согласно 
последнему исследованию, проведенному авторитетной 
социологической службой SOCIS с 14 по 19 июня (общая выборка 
составляет 2,000 респондентов), список партий, которые 
преодолевают 5% барьер для прохождения в новый 
законодательный орган, не изменился. В него входят «Слуга 
народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа» Бойка, 
«Европейская солидарность» Порошенка, «Батькивщина» 
Тимошенко и «Голос» Вакарчука (47.6%, 12.4%, 8.8%, 8.7% и 6.8% 
избирателей, которые уже определились с выбором, за них бы 
проголосовали). 
 
Наш взгляд: Хотя решение Конституционного суда можно 
интерпретировать как свежий пример подверженности судебной 
системы политическому влиянию (поскольку данное развитие 
событий тесно совпадает с интересами новой власти), оно также 
сокращает период неопределенности и повышает вероятность 
подписания Украиной новой программы с МВФ до конца года 
(министр финансов Маркарова уже заявила об «очень активных» 
переговорах с международными донорами). Касательно выборов, 
мы считаем, что наибольшая непредсказуемость по-прежнему 
связана с распределением мест по мажоритарной системе, 
поскольку исторически совокупный результат голосования по 
одномандатным округам существенно отличался от его 
многомандатного аналога. Причинами этому служили как различие 
в самих процессах, так и наличие многочисленных возможностей 
для манипуляций у первого. Если же цифры окажутся близкими, то, 
согласно нашим расчетам, «Слуга народа» Зеленского, судя по 
последним соцопросам, сможет сформировать большинство в 
парламенте единолично. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потенциальный состав парламента 2019

 
Примечание: предполагая, что одномандатные округа получат 
поддержку, пропорциональную партийным спискам 
Источник: SOCIS, Adamant Capital 
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Рост реального ВВП в 1кв19 составил 2.5%, согласно 
окончательным данным ГССУ. За последние 12 месяцев данный 
индикатор достиг 3.2%.  
 
Наш взгляд: Итоговая цифра за квартал была пересмотрена вверх 
на 30 бп по сравнению с предварительной оценкой ведомства в 
феврале, и теперь практически соответствует нашему изначальному 
прогнозу (2.6%). Как и предполагалось, основной вклад в 
экономический рост, среди секторов, по которым предоставляются 
ежемесячные отчеты, внесли строительство (+26.8% г/г, частично в 
связи с лучшими погодными условиями) и транспорт (+2.1%). 
Торговля продемонстрировала сдержанную динамику аналогично 
предыдущему кварталу, несмотря на увеличение розничных продаж 
на 7.4% г/г, поскольку объемы на оптовых рынках, согласно нашим 
расчетам, сократились на 5.5%. Промышленное производство 
(составило 19% от ВВП) показало спад на 1.3% в соответствии с 
ранее опубликованными данными по выходу в целом и слабыми 
результатами подсекторов по отдельности (особенно металлургии и 
машиностроения). Данной динамике, по нашему мнению, 
способствовал затяжной негативный эффект от введения военного 
положения в конце прошлого года на 30 дней и конфликт Украины с 
РФ в Керченском проливе продолжительностью в несколько 
месяцев. Большинство отраслей, по которым оперативные данные 
ГССУ не предоставляются, продемонстрировали рост г/г, хоть и 
чуть менее значимый, чем в 4кв18. Финансы показали самое 
существенное сокращения вклада в увеличение добавленной 
стоимости на фоне более высокой базы сравнения. Со стороны 
затрат, соотношение реальных капиталовложений к ВВП вновь 
достигло рекордного значения с 2010 года с учетом сезонности 
(19% в 1кв19). Данная статистика в целом может свидетельствовать 
о предпосылках для экономического роста в будущем. Отметим, что 
валовые инвестиции существенно сократились, однако причиной 
этому послужил спад объемов материально-технических запасов, 
динамика по которым может быть объяснена реализацией больших 
объемов кукурузы, которые накопились на балансах компаний в 
конце декабря. Наш прогноз ключевых показателей на следующие 
три квартала несколько улучшился по сравнению с предыдущим 
обзором. Основными причинами стали сильные результаты 
реального сектора за апрель и май, а также повышение вероятности 
достижения Украиной еще одного рекордного урожая (согласно 
последнему отчету WASDE производство зерновых в этом сезоне 
может увеличится на 5% г/г). В случае реализации последнего, 
ожидаемый нами ранее эффект высокой базы сравнения в сельхоз 
секторе в 4кв19 не возникнет. В целом, мы повышаем наш годовой 
прогноз роста реального ВВП на 2019 с 2.8% до 3.0%. 
 

 
Вклады секторов в рост реального ВВП 1кв19

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

Валовые и капитальные инвестиции, % от ВВП

Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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Министерство финансов успешно привлекло 1.0 млрд евро по 
ставке 6.75%, а квазисуверенные компании заявили о намерении 
также провести размещения. Согласно официальному пресс-
релизу, вырученные путем выпуска 7-летних бумаг средства будут 
использованы для финансирования госбюджета. Укрзализныця 25 
июня сообщила о начале проведения встреч с инвесторами, по 
итогам которых может предложить потенциальным кредиторам 
еврооблигации в долларах со сроком обращения 3-5 лет. Днем 
позже государственная компания по производству и 
транспортировке нефти и газа Нафтогаз также объявила о планах 
привлечь 500 млн евро и провести roadshow в июле. 
 
Наш взгляд: Несмотря на то, что Министерству финансов удалось 
разместить достаточно существенный объем бумаг (спрос со 
стороны инвесторов мог оказаться ограниченным, учитывая 
фактически дебютный выпуск в евро), ставка оказалась на 25 бп 
выше, чем мы предполагали. Согласно нашим подсчетам, 
доходность бумаг эквивалентна порядка 8.95% в долларах, 
свидетельствуя о премии к рынку в размере 150 бп. Хотя данное 
событие вызвало интерес среди государственных компаний, мы 
ожидаем, что они могут также столкнуться с высокой стоимостью 
заимствования. К примеру, учитывая текущие цены уже 
торгующихся бумаг, Укрзализныця, по нашему мнению, вряд ли 
сможет претендовать на пятилетний заем по ставке не ниже 10.0-
10.5 % в долларах. 
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В мае выход основных секторов увеличился на 3.8% г/г, 
согласно нашему расчетному индексу ИСП. Промышленное 
производство прибавило 1.6% (0.6% с учетом коррекции на 
сезонность), существенно ухудшив показатели, по сравнению с 
апрелем (+5.2%, +4.4%). Согласно нашим оценкам, пассажирские и 
грузовые перевозки прибавили 3.5%. Выход строительства 
увеличился на 19.7% г/г снова на фоне положительной динамики 
сооружения нежилых помещений и инфраструктурных объектов 
(+25% г/г).  Сельскохозяйственный сектор увеличился на 0.8%. 
Оптовые продажи сократились на 0.2% г/г, в то время как 
розничные прибавили 8.2%. Внутренняя торговля в целом, по 
нашим расчетам, увеличилась на 4.3%. 
 
Наш взгляд: Консолидированный показатель оказался ниже наших 
предположений на 80 бп в основном на фоне существенного 
сокращения промышленного производства, которое замедлилось 
г/г преимущественно в результате меньших объемов выхода 
продукции машиностроения, добычи железной руды и, в несколько 
меньшей степени, пищепрома. Учитывая также, что календарный 
эффект г/г в мае не отличался от апрельского (один 
дополнительный рабочий день), нисходящая динамика данных 
секторов отражала реальное замедление среднедневного выпуска. 
Принимая во внимание ограниченное количество доступных данных 
для более глубокого анализа, а также отсутствие очевидных 
трендов, мы предполагаем, что данный эффект возник на фоне 
комбинации несистемных факторов. В то же время, в целях 
консервативности, мы использовали именно майские показатели в 
качестве основных ориентиров для формирования прогноза на 
июнь. Одним и самых важных драйверов результатов следующего 
месяца, по нашему мнению, является объем выхода 
сельскохозяйственного сектора, поскольку благодаря раннему 
старту уборочной кампании этот сегмент внес более 500 бп в ИСП в 
прошлом году. Согласно нашим оценкам, ситуация в текущем 
сезоне является почти аналогичной, что позволяет ожидать очень 
умеренный негативный эффект от высокой базы сравнения. В 
целом, мы устанавливаем наши прогнозы ИСП и роста реального 
ВВП за 2кв19 на уровне 3.6% и 3.5%, соответственно. 
 

 
Динамика роста ИСП против реального ВВП

Примечание: Индекс совокупного производства – рост 
средневзвешенного значения промышленного производства, 
розничных и оптовых продаж, перевозок, строительства и выхода с/х
продукции 
Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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Компания МХП опубликовала неоднозначные финансовые 
результаты за 1кв19. Показатель EBITDA (исключая эффект от 
переоценки по МСФО 41) сократился на 6% г/г до 89 млн $. Выручка 
увеличилась на 43% до 436 млн $. Чистая прибыль упала на 63% до 
33 млн $, отражая рост финансовых расходов и сокращение 
положительного результата от курсовых разниц (на фоне менее 
значительного укрепления гривны с 31 декабря). Операционный 
денежный поток увеличился почти в пять раз, достигнув 142 млн $, в 
связи с меньшими вложениями в рабочий капитал. Свободный 
денежный поток продемонстрировал схожую динамику, 
дополнительно подкрепленную сокращением капитальных 
инвестиций на 20 млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA (без учета МСФО 41 и 16) увеличилось на 20% до 2.8. В ходе 
конференц-звонка с инвесторами менеджмент сообщил, что маржа 
производства мяса сократилась г/г в результате роста расходов, 
связанных с изготовлением растительного белка и повышением 
зарплат, но должна вскоре восстановиться благодаря увеличению 
цен на внутреннем рынке. Руководство компании также озвучило 
прогнозы на 2019 год: EBITDA на кг в среднем за год должна 
уменьшиться лишь «на несколько процентов» по сравнение с 2018, а 
инвестиции в основные фонды составить 120 млн $ в Украине и 25 
млн $ в Словении.  
 
Наш взгляд: Хотя опубликованный консолидированный показатель 
EBITDA (исключая МСФО 41) за квартал в целом соответствовал 
нашим ожиданиям, динамика по отдельным сегментам существенно 
отклонилась от прогнозов. Рост расходов производства мяса на 8% 
кв/кв (наш расчет предполагает вклад Perutnina Ptuj в общий объем 
продаж на уровне 8.3 тыс. т) стал для нас сюрпризом, особенно 
учитывая высокую базу сравнения, связанную с выплатой бонусов 
персоналу в конце 2018. Несмотря на оптимистичный прогноз 
менеджмента касательно маржи в будущих периодах, мы 
придерживаемся несколько более консервативного подхода и 
сокращаем нашу оценку EBITDA на кг в 2019 до 0.45 $ с 0.50 $ ранее 
(что по-прежнему значительно выше индикатора за 1кв19). В то же 
время, доходы зернового сегмента оказались значимо выше наших 
ожиданий, и могут внести даже больший вклад в 
консолидированный показатель, по сравнению с прошлым годом, 
учитывая благоприятные погодные условия (согласно последнему 
отчету WASDE, производство зерновых в Украине может вырасти на 
5% г/г, несмотря на рекордный урожай в 2018). Учитывая изменения 
в оценках по обоим сегментам, мы сокращаем наш годовой прогноз 
EBITDA холдинга суммарно на 4.5% г/г до 470 млн $. С точки зрения 
кредитных метрик, соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA, по нашим расчетам, приблизится вплотную, но не 
пересечет максимально допустимый ковенантами еврооблигаций 
уровень (3.0) на конец декабря (оценка не учитывает эффект от 
МСФО 16). Таким образом, риски неплатежеспособности компании 
на ближайшую перспективу остаются ограниченными, учитывая 
относительно высокое качество доходов. Проблем с ликвидностью 
мы также не ожидаем, поскольку менеджмент сможет 
рефинансировать краткосрочный долг (260 млн $) 
неиспользованными кредитными линиями. В целом, учитывая 
сохранение основных показателей МХП на благоприятном уровне, 
мы оставляем нашу рекомендацию по бумагам данного эмитента на 
отметке «держать», несмотря на самую высокую стоимость 
последних среди корпоративных еврооблигаций из Украины.  
 

 
Результаты МХП за 1кв19 по МСФО, млн $,

(1) Биологические активы 
(2) EBITDA исключая переоценку биологических активов 
(3) Чистый долг 
(4) Денежный поток от операционной деятельности 
(5) Капитальные инвестиции 
(6) Свободный денежный поток 
(7) EBITDA на кг продаж тертьим лицам 
(8) EBITDA растениеводческого сегмента (ислючая переоценку по IAS 
41) на гектар соотвествующего урожая 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

1кв19 1кв18 г/г 4кв18 кв/кв

Выручка 436 306 43% 420 4%
EBITDA 83 89 -7% 88 -6%

Переоценка БА1 -6 -5 нс -22 нс

EBITDA скорр.2 89 95 -6% 111 -19%
Птица 61 75 -18% 70 -12%
Зерно 28 17 61% 52 -46%

EBITDA скорр. маржа 20% 31% -10пп 26% -6пп
Курсовые разницы 21 55 -62% 28 -26%
Чистая прибыль 33 90 -63% -14 нс
Маржа по прибыли 8% 29% -22пп -3% -11пп

Чистый долг 1,239 1,058 17% 1,131 10%

Долг/EBITDA3 2.8 2.3 20% 2.5 11%

Долг/скорр. EBITDA2 2.8 2.4 20% 2.7 4%

OCF4 142 29 387% 63 126%

Capex5 32 51 -38% 16 93%

FCF6 110 -22 нс 47 137%

Выпуск птицы, тыс т 171 152 13% 159 7%
Продажи птицы, тыс т 164 135 21% 144 14%
Цена птицы, грн/кг 38.6 38.8 0% 40.6 -5%
Цена птицы, $/кг 1.41 1.42 0% 1.45 -3%
Земельный банк, тыс га 365 356 3% 363 1%

EBITDA от птицы7/кг, $ 0.37 0.55 -32% 0.48 -22%

EBITDA/га8, $ 352 294 20% 325 8%



25 июня, 2019 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

6 

 

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 1.8 млрд 
грн до 102.7 млрд грн за две недели. Министерство финансов 25 июня разместило облигации в гривне с 
погашением в октябре 2019, декабре 2019, июне 2020, мае 2022 и феврале 2025 с доходностью 17.75%, 18.25%, 
18.4%, 16.95% и 15.85%, соответственно, а также в долларах США с погашением в мае 2020 и июне 2021 с 
доходностью 7.0% и 7.5%, соответственно. Общие заимствования составили 6.7 млрд грн и 15.9 млн $. 
 

 

Межбанковский курс грн/$ за две недели укрепился на 0.2%, открывшись на отметке 26.25 и закрывшись к 
концу на уровне 26.19. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 1кв19 2019П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.5% 3.3% 3.8% 2.8% 3.5% 3.3% 2.5% 3.0% 

Номинальный ВВП, млрд грн 2,984 705 811 995 1,048 3,559 793 4,032 

Номинальный ВВП, млрд $ 113 26 31 36 37 131 29 148 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 22.1% 15.1% 17.4% 16.0% 13.5% 15.0% 9.8% 10.0% 

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

ИПЦ (на конец периода),г/г % 13.7% 13.2% 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 8.6% 7.1% 

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% 58.9% 55.5% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 43.5% 41.6% 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.6% 33.7% 

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

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 27.2 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 28.1 26.3 26.3 28.3 27.7 27.7 27.2 27.9 

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 6.1 100.3 0.0 0.2 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 6.4 104.9 1.9 3.6 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 7.0 107.6 1.4 3.8 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 7.5 101.5 1.8 6.1 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 8.0 111.6 1.7 6.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.7 97.1 1.5 8.1 3,000 

МХП 2024 Держать 25-июн-19 7.8 май-24 6.4 105.4 2.0 4.1 500 

МХП 2026 Держать 25-июн-19 7.0 апр-26 6.8 100.8 2.3 5.4 550 

ДТЭК 2024 Держать 4-июн-19 10.8 дек-24 10.4 101.4 1.6 4.0 1,344 

Метинвест 2023 Держать 28-мая-19 7.8 апр-23 6.8 103.1 2.0 3.1 945 

Метинвест 2026 Держать 28-мая-19 8.5 апр-26 7.8 103.8 1.6 5.1 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 14.0 -0.4 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 10.1 -0.3 нс 214 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 30.6 -0.1 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 30.3 0.0 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 14-мая-19 9.4 мар-23 8.1 103.9 0.9 1.8 280 

Ощадбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.6 мар-25 8.7 104.0 0.8 1.9 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 18.8 96.8 0.2 1.5 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 14-мая-19 9.6 апр-22 8.0 104.1 1.1 1.5 375 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.8 янв-25 8.7 104.4 0.8 2.3 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 7-мая-19 9.9 сен-21 8.8 102.1 0.3 0.9 350 

Кернел 2022 Покупать 28-мая-19 8.8 янв-22 6.5 105.3 1.1 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 

Казначейство - месячный отчет по госбюджету Индикативная 26-июн 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 27-июн 

НБУ - статистика по международным резервам Точная 5-июл 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 9-июл 
 
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. 
 


