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Еженедельный обзор
 Валютные резервы НБУ в июне увеличились на 1.2 млрд $ м/м 

до 20.6 млрд $ 
 Нафтогаз начал встречи с инвесторами по 5-летним LPN в евро 
 В июне потребительская инфляция составила -0.5% м/м и 9.0% 

г/г 
 Рейтинг партии Зеленского снизился в начале июля 

 

Валютные резервы НБУ в июне увеличились на 1.2 млрд $ м/м до 
20.6 млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 1.0 млрд $, включая выплату 0.2 млрд $ МВФ. 
Крупнейшими поступлениями послужили размещения 
Министерством финансов еврооблигаций на 1.0 млрд евро и ОВГЗ 
на 0.5 млрд $. Дополнительный приток сформировали чистая 
покупка валюты регулятором на межбанковском рынке в объеме 0.3 
млрд $ и переоценка финансовых инструментов на аналогичную 
сумму. 
 
Наш взгляд: Опубликованный размер резервов оказался лишь 
немного ниже ожиданий несмотря на то, что объем размещенных 
еврооблигаций не достиг предполагаемых нами 1.5 млрд $, а 
ролловер по ОВГЗ снизился до 63% (мы закладывали 100%). 
Разница была компенсирована необычно большой суммой чистой 
покупки валюты регулятором, которая стала возможной, в 
частности, благодаря повышенному спросу на гривневый госдолг со 
стороны нерезидентов (потратили в течение месяца 
дополнительные 0.6 млрд $ на его приобретение). Таким образом, 
мы считаем, что, при сохранении позитивного настроя инвесторов, 
резервы НБУ к концу года все еще могут достигнуть ожидаемые 
нами ранее 20.2 млрд $. Напомним, что данная оценка 
предполагает, что Украине удастся получить в 4кв19 один транш от 
МВФ в размере 1.3 млрд $ и макрофинансовую помощь от ЕС на 
сумму 0.5 млрд евро. Согласно нашим расчета, объем резервов в 
течение июля останется практически на текущем уровне.  
 

Покрытие импорта резервами и курс грн/$

Источник: НБУ, Adamant Capital 

 

Нафтогаз начал встречи с инвесторами по 5-летним LPN в евро, 
согласно Bloomberg. Последний кредитный рейтинг компании был 
присвоен 5 апреля агентством Fitch (аналогичный суверенному ‘B-’ 
со стабильным прогнозом), которое объяснило свою оценку низким 
уровнем закредитованности холдинга, который сопряжен со слабым 
профилем ликвидности, неопределенностью, связанной с 
внутренними ценами на газ, и политическими рисками. Предыдущая 
попытка Нафтогаза выйти на рынок состоялась в ноябре 2018, 
однако размещение было отменено ввиду неблагоприятной 
коньюнктуры. 
 
Наш взгляд: Учитывая ставку размещения еврооблигаций 
Укрзализныци на прошлой неделе, мы считаем, что Нафтогаз 
сможет привлечь средства в евро по стоимости порядка 6.0%. 
Согласно заявлению главы правления компании Андрея Коболева, 
поступления будут направлены на покупку газа в преддверии 
отопительного сезона.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Константин Фастовец 

fks@adamant-capital.com 
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В июне потребительская инфляция составила -0.5% м/м и 9.0% 
г/г. Нисходящей динамике индекса поспособствовало падение цен 
на продукты питания (вклад -50 бп в итоговую цифру), в частности, 
на овощи и яйца (-14.3% и -26.7% м/м, соответственно). Другим 
важным фактором стало сезонное удешевление одежды и обуви (-
16 бп м/м). Базовая инфляция отсутствовала в месячном 
сопоставлении, а в годовом измерении вышла на уровень 7.4%. 
 
Наш взгляд: ИПЦ м/м оказался существенно ниже нашей оценки 
(0.3%) на фоне более значительного, чем предполагалось, падения 
цен на продукты питания (-1.2% против +0.3% в нашем прогнозе). 
Учитывая, что международный индекс FAO за данный период также 
сократился, данная динамика могла быть частично вызвана 
удешевлением импорта. В то же время, нельзя исключать и влияние 
внутренних факторов, которые привели, например, к рекордному 
снижению цен на яйца по сравнению с маем (в среднем за 
докризисный период 2010-13 спад составлял всего -9.6% м/м, а за 
2010-18 и того меньше). Хотя на сегодняшний день достоверные 
причины вышеуказанных изменений нам не известны, мы 
предполагаем, что системными они все же не являются и на 
будущие периоды воздействия не окажут. Таким образом, мы 
снижаем наш прогноз ИПЦ на конец года до 6.5%, лишь с учетом 
уже сложившихся фактических данных. Наша оценка инфляции на 
июль составляет 0.1% м/м и отражает ожидание оживления спроса 
на целый ряд товаров и услуг в преддверии парламентских выборов 
и еще одного сезонного спада цен на овощи и фрукты. Отдельно 
отметим, что учитывая, что траектория опубликованных цифр в 
целом соответствует прогнозам НБУ, а национальная валюта за 
последний месяц укрепилась на 3.6%, мы ожидаем, что учетная 
ставка 18 июля будет снижена на 50 бп до 17.0%.  
 

 
Вклад отдельных категорий в рост ИПЦ, г/г

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

 
 Рейтинг партии Зеленского снизился в начале июля, согласно 

результатам роллингового исследования Центра «Социальный 
Мониторинг». По данным соцопроса, последняя итерация которого 
была проведена с 28 июня по 6 июля (общая выборка составила 
1,000 респондентов), партию «Слуга народа» поддерживают уже 
41.6% избирателей (из тех, кто определился с выбором), по 
сравнению с 47.4% в средине прошлого месяца. Позиции 
конкурентов за данный период несколько улучшились: рейтинг 
«Опозиционной платформы» Бойка повысился с 11.0% до 13.7%, 
«Голоса» Вакарчука с 6.9% до 7.5%, а «Европейской солидарности» 
Порошенка с 8.1% до 8.5%. 
 
Наш взгляд: Хотя общая картина в целом не изменилась (все те же 
пять партий преодолевают барьер для прохождения в Раду), 
опубликованные данные повышают вероятность недополучений 
«Слугой народа» достаточного количества мест для формирования 
единоличного большинства в новом созыве. Таким образом, 
Зеленскому, скорее всего, придется искать союзников среди 
конкурентов для формирования коалиции. Хотя ранее мы ожидали 
его объединения с Тимошенко (учитывая ее активную поддержку 
досрочных выборов и личные встречи, согласно СМИ, в этот период 
с Коломойским), на сегодняшний день договоренность с 
Вакарчуком, за которого уже готово голосовать почти такое же 
количество избирателей, нам кажется более вероятной. В то же 
время, отметим как и ранее, что любые прогнозы сильно усложнены 
непредсказуемостью результатов в одномандатных округах, 
которые определят почти половину мест в новом парламенте. 
 

Динамика рейтингов парий (май-июль), %

Примечание: данные основаны на роллинговом исследовании и 
являют собой доли голосов избирателей, которые уже 
определились с выбором 
Источник: Центр «Социальный Мониторинг», 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 6.5 млрд 
грн до 103.2 млрд грн за неделю. Министерство финансов 9 июля разместило облигации в гривне с погашением 
в октябре 2019, январе 2020, июле 2020, мае 2022 и феврале 2025 с доходностью 17.24%, 17.6%, 18.0%, 16.75% 
и 15.85%, соответственно. Общие заимствования составили 6.0 млрд грн. 
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе укрепился на 2.7%, открывшись на отметке 26.18 и закрывшись к 
концу на уровне 25.47. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 1кв18 2кв18 3кв18 4кв18 2018 1кв19 2кв19П 2019П 

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

Номинальный ВВП, млрд грн 705 811 995 1,048 3,559 807 940 4,091 

Номинальный ВВП, млрд $ 26 31 36 37 131 30 35 151 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 15.1% 17.4% 16.0% 13.5% 15.0% 11.7% 12.0% 11.6% 

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

ИПЦ (на конец периода),г/г % 13.2% 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 8.6% 9.0% 6.8% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2,6 0.4% -1.7% -0.4% 7.9% 1.9% 1.1% -3.5% 2.3% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 0.4% -1.2% -0.4% 8.3% 2.2% 1.1% -3.5% 2.3% 

Государственный долг, % ВВП 66.3% 61.6% 62.1% 60.9% 60.9% 58.6% 55.4% 54.8% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 41.6% 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.5% 35.9% 34.1% 

Общий внешний долг, млрд $ 115 114 114 115 115 114 114 113 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 13.8 14.7 14.6 16.0 59.1 15.1 15.1 63.3 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 15.7 16.6 18.9 19.2 70.4 16.9 17.5 74.7 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.9 -2.0 -4.2 -3.2 -11.3 -1.8 -2.4 -11.4 

Текущий счет, млрд $ -0.6 0.0 -2.7 -0.9 -4.3 0.0 0.1 -3.0 

Финансовый счет, млрд $5 -0.4 -0.6 -2.0 -4.2 -7.1 -0.4 -0.5 -3.1 

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

Средний курс на межбанке, грн/$ 7 27.3 26.2 27.4 28.0 27.2 27.3 26.6 27.2 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 26.3 26.3 28.3 27.7 27.7 27.2 26.2 27.9 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.0% 17.0% 18.0% 18.0% 18.0% 17.5% 17.5% 16.0% 
 
(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 6.1 100.2 -0.1 0.1 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 6.4 104.8 -0.7 3.5 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 7.1 107.4 -1.4 3.7 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 7.7 100.5 -2.0 6.0 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 8.1 110.3 -2.2 6.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.9 95.8 -2.3 8.1 3,000 

МХП 2024 Держать 25-июн-19 7.8 май-24 6.4 105.3 -0.2 4.1 500 

МХП 2026 Держать 25-июн-19 7.0 апр-26 6.9 100.5 -0.6 5.4 550 

ДТЭК 2024 Держать 4-июн-19 10.8 дек-24 10.0 102.9 0.3 4.1 1,344 

Метинвест 2023 Держать 2-июл-19 7.8 апр-23 6.8 103.1 0.0 3.1 945 

Метинвест 2026 Держать 2-июл-19 8.5 апр-26 7.8 103.8 0.2 5.1 648 

Укрлендфарминг в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 12.0 -0.2 нс 543 

Авангард в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 8.6 -0.3 нс 214 

ПриватБанк в дефолте (10.250) - - 10.3 янв-18 нс 30.4 -0.5 нс 160 

ПриватБанк в дефолте (10.875) - - 10.9 фев-21 нс 30.4 0.0 нс 175 

Ощадбанк 2023 Покупать 14-мая-19 9.4 мар-23 7.0 104.1 0.1 1.7 280 

Ощадбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.6 мар-25 7.4 104.0 0.1 1.8 500 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 18.8 96.8 0.0 1.4 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 14-мая-19 9.6 апр-22 6.6 104.3 0.2 1.4 375 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.8 янв-25 7.7 104.8 0.5 2.3 600 

Укрзализныця 2021 Покупать 7-мая-19 9.9 сен-21 6.9 102.4 0.2 0.8 350 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 8.0 101.1 1.6 4.2 500 

Кернел 2022 Покупать 28-мая-19 8.8 янв-22 6.4 105.4 0.2 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 

Кернел - операционные результаты за 4кв19 Точная 17-июл 

МХП - операционные результаты за 2кв19 Точная 17-июл 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 18-июл 

НБУ - пересмотр учетной ставки Точная 18-июл 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 19-июл 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 22-июл 

ГССУ - статистика промышленности Точная 23-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. 
 


