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Еженедельный обзор
 Минфин внес проект бюджета-2020 в парламент 
 Парламент принял законы о «сплите» и незаконном 

обогащении, а также распустил ЦИК 
 Новые размещения: МХП выпустила 10-летние евробонды на 

350 млн $ с доходностью 6.25%, а Укрзализныця продала ЕБРР 
5-летние бумаги на 100 млн $ под 7.29% 

 Метинвест опубликовал финансовые результаты за 2кв19 и 
объявил о предложении выкупить еврооблигации на $440 млн с 
погашением в 2023 году 

 

Минфин внес проект бюджета-2020 в парламент. Ожидаемый 
сводный дефицит составляет 100 млрд грн или 2.2% от 
номинального ВВП. 
 
Наше мнение: Текущая версия документа предусматривает 
прибавку по доходам в следующем году примерно равной 8.0% 
(сравнительные цифры за 2019 – прогнозные) в основном за счет 
НДС (в первую очередь импортного), налога на прибыль и НДФЛ. За 
исключением последнего (темп роста зарплат, судя по июльским 
данным, все еще находится на уровне 20%), вышеуказанные 
источники выглядят, по нашему мнению, несколько 
переоцененными. Во-первых, заложенный в расчеты средний курс 
доллара составляет 28.2 грн, что значимо выше консенсусных 
оценок аналитиков (согласно последнему опросу от Reuters средний 
прогноз данного показателя на 12 месяцев вперед составляет 26.7). 
Подобная ошибка, совершенная при составлении бюджета-2019, 
уже приводит к невыполнению плана по сборам таможни (мы 
ожидаем недобор равный примерно 12% по итогам года). Во-
вторых, даже допуская, что индекс цен производителей на конец 
периода составит 8.4% (против 7.6%, опубликованных в самой 
свежей редакции Инфляционного отчета НБУ), причины, по которым 
поступления от налога на прибыль должны будут прибавить 20% г/г 
остаются неясными, особенно с учетом отсутствия подобной 
динамики в текущем году (- 0.1% г/г за 7м2019). Неналоговые 
доходы являются единственной статьей, которая должна будет 
сократится по сравнению с 2018. Этому поспособствует 
уменьшение трансфертов от НБУ и более низкие обязательства, 
наложенные на государственные компаний по перечислению в 
казну полученной прибыли (50% против 90% на этот год). 
Расходы, которые, согласно плану, должны будут вырасти на 8.5%, 
также вероятно нуждаются в пересмотре. Рост зарплат, который 
составляет примерно 30% от общей дополнительной потребности в 
средствах, предусмотрен на уровне всего 9%. Данная цифра 
выглядит достаточно консервативно с учетом фактического 
прироста в этом году равного 22% (за 7м19) и ожиданий повышения 
средней заработной платы в стране в 2020 на 16%.  
Таким образом, мы в целом ожидаем, что ключевые показатели 
бюджета будут значимо изменены при подготовке ко второму 
чтению (ожидается в начале ноября). 
 

Проект сводного бюджета-2020, млрд грн  

Примечание: цифры за 2019 год являются прогнозами Adamant 
Capital 
(1) Расходы минус доходы плюс чистое кредитование 
консолидированного бюджета 
Источник: Государственная казначейская служба Украины, НБУ, 
ГССУ, Adamant Capital 
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2020 2019П г/г
Доходы 1,394 1,290 8%

НДС 450 366 23%
Локальный НДС 94 71 32%
Импортный НДС 357 295 21%

Налог на прибыль 126 105 20%
Акцизы 149 138 7%
НДФЛ 316 280 13%
Рента 64 63 1%
Импортные пошлины 33 32 2%
Местные налоги 73 70 5%
Неналоговые доходы 171 216 -21%

Трансферты НБУ 41 65 -37%
Переводы госкомпаний 33 45 -27%

Другое 12 18 -37%
Расходы 1,489 1,373 8%

Зарплаты 421 386 9%
Соцобеспечение 328 315 4%
Другое 740 671 10%

Кредитование 5 4 3%

Дефицит1 100 87 15%
% ВВП 2.2% 2.1% 0.1пп

Номинальный ВВП 4,552 4,078 12%
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Парламент принял законы о «сплите» и незаконном обогащении, 
а также распустил ЦИК. Законодательная активность Рады 
девятого созыва продолжила набирать обороты на прошлой неделе. 
Среди наиболее заметных достижений – принятие двух законов, 
требуемых МВФ. Первый, поддержанный депутатами в первом 
чтении, возвращает криминальную ответственность для 
государственных чиновников за незаконное обогащение, которое 
определяется как неспособность объяснить происхождение активов 
на сумму от 15 млн грн (конфискация от 1 млн грн). Второй, 
прошедший уже второе чтение, направлен на улучшение 
регулирования сектора небанковских финансовых услуг и 
предусматривает полный пересмотр существующей системы 
надзора (упразднение Нацкомфинуслуг и «сплит» полномочий этого 
органа между НБУ и НКЦБФР). Несколько противоречивым 
оказалось решение депутатов уволить всех членов Центральной 
избирательной комиссии, состав которой в этом году провел 
президентские и парламентские выборы. Критики назвали данный 
шаг попыткой концентрировать власть в одних руках.  
  
Наше мнение: С одной стороны, новый парламент продолжает 
поддерживать важные законодательные инициативы направленные 
на экономический рост и усиление борьбы с коррупцией. С другой - 
роспуск ЦИК действительно выглядит политически мотивированным 
шагом, поскольку члены данной комиссии вступили в должность 
лишь год назад и не были заподозрены ни местными ни 
международными наблюдателями в причастности к каким либо 
манипуляциям на выборах. Отдельно, данную неделю ознаменовало 
взаимодействие администрации Зеленского с Игорем Коломойским, 
который сначала (10 сентября) побывал на официальной встрече с 
правительством, а позже стал героем скандальной статьи в Financial 
Times, в которой премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 
поддерживает «любую риторику, направленную на поиск 
компромисса» с олигархом. После национализации Приватбанка в 
конце 2017 года НБУ обвинил Коломойского в нанесении ущерба 
банку в размере $5.5 млрд путем мошеннических действий. 
 

 

 
 Новые размещения: МХП выпустила 10-летние евробонды на 350 

млн $ с доходностью 6.25%, а Укрзализныця продала ЕБРР 5-
летние бумаги на 100 млн $ под 7.29%. Согласно пресс-релизу, 
опубликованному МХП, средства будут направлены на 
рефинансирование краткосрочных обязательств, включая 
еврооблигации с погашением в 2020 году ($79 млн), и общие 
корпоративные нужды. Глава УЗ заявил, что вырученная сумма 
пойдет на модернизацию инфраструктуры международных 
транспортных коридоров TEN-T. 
 
Наше мнение: Благоприятные настроения на рынках позволили 
компаниям привлечь средства по гораздо более низким ставкам, 
чем те, которые были получены во время предыдущих выпусков. 
МХП удалось снизить купон на 75 бп по сравнению с ноябрем, а УЗ 
— на внушительные 200 бп с момента последнего размещения в 
июле. 
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Метинвест опубликовал финансовые результаты за 2кв19 и 
объявил о предложении выкупить еврооблигации на $440 млн с 
погашением в 2023 году. Согласно обнародованным данным, 
EBITDA за квартал (исключая доходы от совместных предприятий) 
снизилась на 40% г/г до 362 млн $. Вклад металлургического 
сегмента упал на 81%, в то время как доходы от добычи прибавили 
33% по сравнению с предыдущем годом. Операционный денежный 
поток сократился на 15% г/г ввиду более низких выплат по налогам 
и процентным платежам. Капитальные инвестиции выросли на 
более чем $300 млн, в результате чего свободный денежный поток 
стал отрицательным. Соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA увеличилось на 20% до 1.4, отражая падение доходов.  
В своем тендерном предложении, выполнение которого зависит от 
успешного выпуска новых еврооблигаций, Метинвест установил 
цену выкупа на уровне 103.0% от номинала. Дополнительно, 
компания пообещала заплатить 3.0% держателям, которые 
согласятся с предложенными условиями до 30 сентября (крайний 
срок для принятия решения - 15 октября). Согласно Bloomberg, 
представители Метинвеста начнут встречи с инвесторами в США, 
Великобритании и Европе для обсуждения размещения новых бумаг 
с 18 сентября.  
 
Наше мнение: Результаты Метинвеста за июнь (данные за 
предыдущие 5 месяцев были опубликованы ранее) оказались 
существенно хуже ожиданий. Фактическая EBITDA составила всего 
35% от оценочной по причине слабых операционных показателей в 
обоих дивизионах. В металлургическом сегменте средняя цена на 
сталь сократилась на 5.7%, несмотря на рост индекса HRC Europe, 
который мы используем в качестве ориентира, на 2.2%. 
Одновременный скачок расчетной стоимости производства и 
маркетинга продукции (равна разнице между выручкой и маржой) на 
6.7% привел к снижению EBITDA на тонну до - $27. Учитывая 
отрицательную динамику по ценовым бенчмаркам за август и 
сентябрь (в настоящее время их значение на 12% ниже среднего за 
июнь), мы считаем, что во второй половине 2019 этот сегмент может 
перестать генерировать прибыль. Горнодобывающий дивизион за 
данный период продемонстрировал резкое, однако, скорее всего 
временное, сокращение внутренних продаж (на 57% м/м), что 
оказало отрицательное влияние на доходы. Кроме того, средняя 
цена реализации по сравнению с маем снова увеличилась более 
умеренно, чем бенчмарк 62% Fe CFR China (рост на 5.0% против 
9.2%), вновь отразив неспособность компании полноценно получить 
выгоду от существующих на тот момент благоприятных рыночных 
условий. Поскольку ситуация на рынках изменилась в худшую 
сторону с момента нашего последнего прогноза (международные 
индексы в августе упали на 24% м/м) мы пересмотрели наши оценки 
по этому сегменту также в сторону понижения.  
В целом, наши новые ориентиры по EBITDA Метинвеста теперь 
являются $160 млн за июль и $1.2 млрд за 2019 год (против $1.5 
млрд ранее). 
Поскольку рыночная цена ask еврооблигаций Метинвест 2023 перед 
публикацией заявления о выкупе составляла 105.36% от номинала, 
условия тендерного предложения (106.00% вместе с досрочным 
платежом) выглядят не очень привлекательными (премия равна 
всего в 64 бп) и, следовательно, могут быть отклонены. Тем не 
менее, компании уже удалось рефинансировать свои евробонды с 
погашением в 2021 в прошлом марте, предлагая еще более низкую 
награду за участие (55 бп), поэтому аналогичный результат 
возможен и в этот раз. Сравнивая кредитные риски и доходности 
для разных эмитентов еврооблигаций из Украины, мы по-прежнему 
предпочитаем Кернел Метинвесту и, следовательно, подтверждаем 
нашу рекомендацию «держать» выпуски последнего. 
 

 
Результаты Метинвеста за 2кв19, млн $

(1) Исключая доходы от совместных предприятий 
(2) Средневзвешенная цена полуфабрикатов и готовой продукции 
(3) Средневзвешенная цена концентрата и окатышей в пересчете на 
концентрат 
(4) Денежный поток от операционной деятельности 
(5) Капитальные инвестиции 
(6) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, оценки Adamant Capital 

2кв19 2кв18 г/г 1кв19 кв/кв
Выручка 2,955 3,160 -6% 2,863 3%

EBITDA1 362 604 -40% 394 -8%
Рентабельность 12% 19% -7пп 14% -2пп

EBITDA1 от стали 62 335 -81% 79 -22%

EBITDA1 от добычи 334 252 33% 314 6%

Продажи стали 2,096 2,383 -12% 2,002 5%
Продажи стали, тыс т 3,889 3,973 -2% 3,772 3%
Произ-во руды, тыс т 7,250 7,062 3% 7,204 1%

Цена на сталь2, $/т 566 622 -9% 564 0%

Цена на руду3, $/т 148 84 76% 96 54%

OCF4 252 295 -15% 318 -21%

Capex5 241 -67 nm 288 -16%

FCF6 11 362 -97% 30 -63%

Общий долг 2,753 2,891 -5% 2,682 3%
Чистый долг 2,474 2,521 -2% 2,464 0%
Чистый долг/EBITDA 1.4 1.1 20% 1.2 14%
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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 10 
рабочих дней 
(1) Банковская система 
Источник: НБУ 

 

 

Ликвидность банковской системы (сумма коррсчетов в НБУ и депозитных сертификатов) увеличилась на 1.1 
млрд грн до 104.9 млрд грн за неделю. Министерство финансов 17 сентября разместило облигации в гривне с 
погашением в декабре 2019, августе 2020 и августе 2022 с доходностью 16.00%, 15.29% и 15.70% 
соответственно. Общие заимствования составили 2.8 млрд грн. 
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 1.07%, открывшись 
на отметке 25.04 и закрывшись на уровне 24.77. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
   

13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0

25

45

65

85

105

125

18-июн 6-июл 24-июл 11-авг 29-авг 16-сен
ДС НБУ, млрд грн Коррсчета в НБУ, млрд грн
НОР, млрд грн Овернайт ДС НБУ, %
Овернайт межбанк, % Овернайт рефинанс НБУ, %

-39
-35
-31
-27
-23
-19
-15
-11
-7
-3
1
5
9

13

7-мар 8-апр 10-май 11-июн 13-июл 14-авг 15-сен

24.5

25.0

25.5

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

29.0

70

170

270

370

470

570

сен-18 ноя-18 янв-19 мар-19 май-19 июл-19 сен-19

Объем торгов, млн $ Курс грн/$

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100

ДС НБУ Минфин облигации (грн.) Укрэксимбанк 2021



17 сентября, 2019 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

5 

 

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 

  
 
 
(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: HRC futures 
(USA); China Iron Ore 62% Fe; Wheat Futures (Black Sea); WTI Crude Oil Futures; Corn Futures 
(Black Sea) 
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% 4.6% 3.3% 

Номинальный ВВП, млрд грн 705 811 995 1,048 3,559 807 950 4,078 

Номинальный ВВП, млрд $ 26 31 36 37 131 30 36 154 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 15.1% 17.4% 16.0% 13.5% 15.0% 11.7% 12.0% 10.9% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 13.8% 11.6% 8.9% 9.7% 11.0% 8.9% 9.1% 8.3% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 13.2% 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 8.6% 9.0% 6.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 0.4% -1.7% -0.4% 7.9% 1.9% 1.1% 1.0% 2.3% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 0.4% -1.2% -0.4% 8.3% 2.2% 1.1% 1.0% 2.3% 

Государственный долг, % ВВП 66.3% 61.6% 62.1% 60.9% 60.9% 58.6% 55.3% 53.9% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 41.6% 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.5% 35.9% 33.3% 

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 15.5 62.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 15.7 16.6 18.9 19.2 70.4 16.9 18.0 75.0 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.9 -2.0 -4.2 -3.2 -11.3 -1.8 -2.5 -12.8 

Текущий счет, млрд $ -0.6 0.0 -2.7 -0.9 -4.3 0.0 -0.2 -4.5 

Финансовый счет, млрд $5 -0.4 -0.6 -2.0 -4.2 -7.1 -0.4 -0.8 -6.7 

Резервы НБУ, млрд $ 18.2 18.0 16.6 20.8 20.8 20.6 20.6 22.3 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.3 26.2 27.4 28.0 27.2 27.3 26.6 26.4 

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

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) 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 7.2 100.0 -0.1 0.1 661 

Украина 2023 Держать - 7.8 сен-23 6.3 105.2 -1.5 3.5 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.5 109.5 -1.1 3.8 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 7.1 103.7 -1.1 6.0 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.5 114.6 -1.3 6.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.4 99.7 -0.9 8.1 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 121.0 8.3 0.2 нс 214 

ДТЭК 2024 Держать 13-июн-19 10.8 дек-24 9.8 103.6 -1.0 4.0 1,344 

Кернел 2022 Покупать 23-июл-19 8.8 янв-22 6.2 105.8 -0.3 2.3 500 

Метинвест 2023 Держать 17-сен-19 7.8 апр-23 6.5 104.2 -0.3 3.0 945 

Метинвест 2026 Держать 17-сен-19 8.5 апр-26 7.4 105.5 -0.6 5.0 648 

МХП 2024 Держать 23-июл-19 7.8 май-24 6.2 106.4 -0.2 4.0 500 

МХП 2026 Держать 23-июл-19 7.0 апр-26 6.5 102.2 -0.3 5.3 550 

Нафтогаз 2022 - - 7.4 июл-22 6.6 101.9 -0.6 2.7 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) - - 7.1 июл-24 6.6 102.1 -0.9 4.3 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 14-мая-19 9.4 мар-23 6.7 104.4 -0.4 1.7 280 

Ощадбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.6 мар-25 7.0 104.5 -0.7 1.7 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 33.9 30.3 0.1 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 36.9 29.5 0.0 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 7-мая-19 9.9 сен-21 6.6 102.5 -0.3 0.8 350 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 7.6 102.5 -0.2 4.1 500 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 18.3 97.6 0.4 1.3 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 6.3 104.5 -0.5 1.4 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 14-мая-19 9.6 апр-22 7.3 105.5 -0.6 2.3 375 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.8 янв-25 108.7 10.0 0.0 нс 600 
 
Примечание: поскольку мы оцениваем украинские бумаги относительно друг-друга внутри группы, рекомендация по суверенным облигациям всегда – «Держать» 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
 
 

Календарь событий на 1 неделю 
Событие Тип даты Дата 

ГССУ - ВВП за 2кв19 Точная 18-сен 

НБУ - валовый внешний долг страны 2кв19 Точная 18-сен 

ГССУ - статистика по товарообороту  Точная 20-сен 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 20-сен 

ГССУ - статистика промышленности Точная 23-сен 
 
Источник: НБУ, ГССУ, Adamant Capital, данные компаний 



17 сентября, 2019 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

7 

 

Контакты 
 

Adamant Capital 
5-Б Владимирская, 2-й этаж 

01001 Киев, Украина 
+380 44 585 52 36 

 
 
 
 
 
 
 
Управление портфелем 
Юрий Созинов | urs@adamant-capital.com 
 
Аналитика 
Константин Фастовец | fks@adamant-capital.com 
 
PR 
Инна Звягинцева | zin@adamant-capital.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


