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Еженедельный обзор
 Дефицит текущего счета в августе увеличился на 0.2 млрд $ г/г 

до 0.5 млрд $ 
 Профицит сводного бюджета за 8м19 составил 35 млрд грн 

(1.4% от ВВП) 
 Агентство S&P повысило долгосрочный суверенный кредитный 

рейтинг Украины в иностранной валюте до ‘B’ со стабильным 
прогнозом 

 Показатель EBITDA Нафтогаза за 1п19 сократился на 9% г/г до 
2.2 млрд $ 

 Кернел опубликовал результаты за 4кв19 и начал роуд-шоу по 
размещению новых облигаций на 300-350 млн $ 

 

Дефицит текущего счета в августе увеличился на 0.2 млрд $ г/г 
до 0.5 млрд $. Агрегированный показатель за последние 
двенадцать месяцев составил 4.1 млрд $, по сравнению с 3.6 млрд $ 
год назад. Месячный торговый баланс ухудшился на 0.2 млрд $ г/г 
до -1.1 млрд $. Финансовый счет продемонстрировал приток в 
размере 0.6 млрд $. 
 
Наше мнение: Несмотря на то, что дефицит ТС в августе 
отклонился от прогноза лишь на 0.2 млрд $, показатели ключевых 
статей существенно отличились от наших ожиданий. Экспорт 
превысил наши оценки на 0.7 млрд $ на фоне более высоких 
объемов поставок сельскохозяйственной продукции, в первую 
очередь пшеницы (в августе было продано рекордные 3.6 млн т) и 
подсолнечного масла. Импорт оказался выше ожиданий на 0.5 млрд 
$, благодаря скачку закупок газа до 2.0 млрд м3 (среднее значение 
за последние 12 месяцев – 1.0 млрд м3). Учитывая данные 
Укртрансгаза, мы ожидаем что в сентябре поставки останутся как 
минимум на этом же уровне, что вынуждает нас пересмотреть 
прогнозы и на оставшиеся месяцы. Поскольку маловероятно, что 
столь значительные объемы экспорта пшеницы сохранятся в 
будущем, мы повышаем нашу оценку годового дефицита ТС до $5.0 
млрд или 3.2% номинального ВВП (против $4.5 млрд ранее). 
На динамику финансового счета в августе повлиял скачок торгового 
финансирования на $0.7 млрд, продажи банками иностранной 
валюты на $0.5 млрд (возможно обусловлено использованием 
госкомпаниями средств, вырученных от продажи евробондов) и 
покупка инвалюты населением на $0.4 млрд. ПИИ остались на 
уровне 0.2 млрд $. 
 

Показатели платежного баланса, млн $ 

Примечание: 12 мес и 12 мес-1 – последние двенадцать месяцев и 
последние двенадцать месяцев год назад, соответственно 
(1) Торговый баланс 
(2) Счет текущих операций 
(3) Счет финансовых операций 
(4) Платежный баланс 
(5) Приток капитала в частный сектор из-за рубежа 
Источник: НБУ, Adamant Capital 
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авг-19 июл-19 июн-19 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 5,430 5,551 4,724 62,268 57,846

м/м -2% 18% -17%
г/г 5% 17% 0% 8% 12%

Импорт: 6,607 6,927 5,971 74,259 67,974
м/м -5% 16% -7%
г/г 7% 9% 7% 9% 15%

ТБ(1): -1,177 -1,376 -1,247 -11,991 -10,128
м/м 199 -129 -515
г/г -182 250 -433 -1,863 -2,587

ТС(2): -512 -595 -513 -4,065 -3,605
м/м 83 -82 -637
г/г -158 350 -387 -460 -1,887

ФС(3): -639 -1,838 -1,722 -8,890 -5,036
м/м 1,199 -116 -2,600
г/г -261 -385 -1,573 -3,854 -1,252

ПБ(4): 130 1,280 1,210 4,867 1,448
м/м -1,150 70 1,959
г/г 103 772 1,187 3,419 -647

Funding flow(5) 1,204 2,339 884 6,636 3,458
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Профицит сводного бюджета за 8м19 составил 35 млрд грн 
(1.4% от ВВП). Доходы за август сократились на 3% г/г, а расходы 
выросли на 12% г/г. 
 
Наше мнение: Хотя общий объем привлеченных средств за месяц 
совпал с нашими ожиданиями, вклады отдельных статей бюджета от 
прогнозов значимо отклонились. Так, сборы импортного НДС 
оказались существенно ниже наших оценок, сократившись даже 
сильнее, чем средний за период валютный курс. Основным 
компенсатором данной динамики стало снижение суммы 
возмещенного НДС экспортерам, чему способствовали более 
длинные задержки в осуществлении платежей (лишь 59% выплат 
пришлись на заявки, поданные менее чем 45 дней назад). Учитывая 
оперативные данные за сентябрь, а также уже произошедшее 
укрепление национальной валюты, мы считаем, сборы таможни в 
оставшиеся до конца года месяцы окажутся более низкими чем 
ранее предполагалось. Другие отклонения от наших оценок были 
вызваны, скорее всего, несистемными факторами. Падение 
поступлений от акцизов на 11% г/г, и рост полученных средств от 
налога на прибыль на 13% могут быть объяснены высокой и низкой 
базами сравнения, соответственно. В целом, с учетом 
вышеперечисленного, мы понижаем наш прогноз по доходам 
бюджета за год до 1,280 млрд грн с, соответствующих годовому 
плану 1,298 млрд грн. 
Консолидированные расходы за август по большей части совпали с 
ожиданиями. Затраты на НИОКР оказались несколько ниже, чем 
предполагалось, в то время как дотации бизнесу и капитальные 
инвестиции – чуть выше. Негибкие статьи расходов, такие как 
зарплаты и социальное обеспечение показали схожую динамику с 
прошлым месяцем. Поскольку мы продолжаем считать, что 
обслуживание долга в этом году, вероятно, обойдется государству 
на 20-25 млрд грн дешевле по сравнению с официальным планом, 
необходимости сокращать расходы, даже с учетом более слабых 
показатели доходной части, мы не видим. Таким образом, дефицит 
консолидированного бюджета на уровне 2.5% от ВВП (100 млрд 
грн), на сегодняшний день, выглядит абсолютно достижимым.  
 
 

 
Сводный госбюджет за 8м19, млрд грн

Примечание. ГП – годовой план Госказначейства (на 2019) 
(1) Расходы минус доходы плюс чистое кредитование 
консолидированного бюджета 
(2) Для расчетов использован наш прогноз 
Источник: Государственная казначейская служба Украины, НБУ, 
ГССУ, Adamant Capital 

Доля возмещений НДС сроком меньше 45 

Источник: Министерство финансов Украины, Adamant Capital 

август г/г 8м19 г/г ГП г/г
Доходы 114 -3% 859 12% 10%

НДС 31 -4% 239 1% 16%
Локальный НДС 9 36% 52 -7% 20%
Импортный НДС 23 -14% 187 3% 15%

Налог на прибыль 23 13% 82 3% -1%
Акцизы 10 -11% 84 10% 13%
НДФЛ 23 18% 176 22% 16%
Рента 5 -13% 36 19% 26%
Импортные пошлины 3 1% 19 18% 16%
Местные налоги 8 18% 49 23% 10%
Неналоговые доходы 10 -40% 160 20% -11%

Трансферты НБУ 0 нс 65 45% 7%
Другое 2 -16% 13 19% -6%

Расходы 102 12% 823 12% 12%
Операционные 87 11% 758 12% 13%

Зарплаты 28 20% 248 20% 22%
НИОКР 10 -16% 85 -10% -2%
Обслуживание долга 8 10% 74 8% 25%
Субсидии бизнесу 6 45% 44 74% 18%
Соц обеспечение 22 4% 210 1% 4%

Пенсии 14 7% 129 33% 17%
Субсидии 1 -51% 32 -42% -41%

Другое 14 22% 98 27% 16%
Капитальные 14 19% 65 17% -14%

Приобритение 7 4% 39 12% -33%
Трансферты 7 42% 26 26% 15%

Чистый долг 0 29% 1 97% 137%

Дефицит1 -13 нс -35 нс 63%
% ВВП нс нс -1.4% нс 0.7пп

Доходы центр бюджета 87 -7% 666 10% 11%
Расходы центр бюджета 62 21% 487 25% 20%
Чистые трансферты 19 14% 176 -12% -4%
Доходы местн 27 14% 193 16% 6%
Расходы местн 39 0% 336 -2% 3%

Номинальный ВВП2 нд нс 2,530 17% 15%
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Агентство S&P повысило долгосрочный суверенный кредитный 
рейтинг Украины в иностранной валюте до ‘B’ со стабильным 
прогнозом. Согласно опубликованному пресс-релизу, 
предпосылками к такому решению стали пополнение 
международных резервов, превысивший прогнозы экономический 
рост, и тенденция к сокращению бюджетных дефицитов. Агентство 
ожидает, что новое правительство Украины продолжит 
реализовывать макроэкономические реформы, которые 
проводились в течение последних лет. Понижение рейтинга 
возможно в случае прекращения сотрудничества с 
международными финансовыми организациями или ограничения 
доступа к рынкам капитала. 
 
Наше мнение: Пересмотр от S&P следует аналогичному повышению 
рейтинга агентством Fitch в начале сентября и фактически означает, 
что воспринимаемые внешними инвесторами страновые риски уже 
снизились практически до докризисного уровня (разница в одно 
деление шкалы по сравнению с 2013). Следует отметить, что наши 
макроэкономические прогнозы является еще более 
оптимистичными, чем опубликованные S&P. Так, мы ожидаем, что 
рост реального ВВП за год составит 3.4%, а инфляция в декабре 
замедлится до 6.0%, против 3.0% и 8.8%, соответственно. 
 

 

 
 Показатель EBITDA Нафтогаза за 1п19 сократился на 9% г/г до 

2.2 млрд $. Выручка выросла на 1% до 5.0 млрд $, а прибыль 
увеличилась на 80% до $0.9 млрд. Операционный денежный поток 
упал на 19% г/г до 1.8 млрд $, отражая не только более низкие 
доходы, но и рост вложений в рабочий капитал. Капитальные 
инвестиции возросли на 55% до 0.5 млрд $. Свободный денежный 
поток сократился на 32% г/г до 1.3 млрд $. Соотношение чистого 
долга к 12 месячной EBITDA упало на 63% до 0.1. 
 
Наше мнение: Поскольку компания опубликовала лишь 
незначительную часть операционных показателей за 1п19, 
подробные причины динамики EBITDA не до конца ясны. На 
основании имеющейся у нас информации, можно сделать вывод, 
что несмотря на падение объёмов продаж газа населению на 11% 
(из-за теплой погоды в 1 квартале), Нафтогазу удалось повысить 
прибыльность сегмента интегрированного газового бизнеса за счет 
более высоких цен, предусмотренных механизмом PSO. Увеличение 
стоимости «голубого топлива» для бытовых потребителей было 
одним с условий программы Stand-by от МВФ, которую утвердили в 
начале 2019. Также мы пришли к заключению, что даже если в 
процессе анбандлинга Нафтогаз не получит никакой компенсации за 
извлечение из холдинга сегмент транзита, показатель EBITDA 
компании в следующем году может составить порядка $2.5 млрд. 
Таким образом соотношение чистого долга к EBITDA все равно 
останется на весьма приемлемом уровне в 0.6, с учетом недавно 
размещенных еврооблигаций (предполагая, что новые средства не 
будут направлены на рефинансирование). В целом, мы считаем, что 
кредитный риск данного эмитента практически эквивалентен 
суверенному, однако учитывая наличие на рынке выпусков других 
госкомпаний, которые торгуются по более низкой цене (к примеру, 
Ощадбанка), мы устанавливаем нашу рекомендацию по бумагам 
Нафтогаза на отметке «держать». 
 

Результаты Нафтогаза за 1п19, млрд $ 

(1) Исключает движения по резервам 

1п19 1п18 г/г 2п18 п/п
Выручка 5.0 4.9 1% 4.5 11%

EBITDA1 2.2 2.4 -9% 1.8 23%
Газ 1.0 0.9 8% 0.8 34%
Транзит 0.7 0.7 13% 0.7 0%
Местные поставки 0.2 0.3 -20% 0.2 41%
Другое 0.2 0.5 -63% 0.1 78%

EBITDA маржа 43% 48% -5пп 39% 4пп
Чистая прибыль 0.9 0.5 80% -0.1 нс
Маржа по прибыли 18% 10% 8пп -2% 20пп

Чистый долг 0.5 1.6 -68% 0.6 -17%
Долг/EBITDA 0.1 0.4 -63% 0.2 -14%

OCF 1.8 2.3 -19% 0.4 376%
Capex 0.5 0.3 55% 0.6 -14%
FCF 1.3 1.9 -32% -0.2 нс
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Кернел опубликовал результаты за 4кв19 и начал роуд-шоу по 
размещению новых облигаций на 300-350 млн $. EBITDA компании 
в 4кв19 составила  
58 млн $ по сравнению с цифрой близкой к нулю годом ранее 
(исключает доход от переоценки биологических активов). Основной 
вклад в рост итоговой цифры внесли сельскохозяйственный 
дивизион (EBITDA на гектар достигла 320 $ против 182 $ в 2018), а 
также инфраструктуры и торговли, в результате сокращения 
убытков Avere. Сегмент переработки масличных культур 
продемонстрировал прибавку на 24% в связи со сдержанным 
ростом объёмов продаж и маржи. Операционный денежный поток 
снизился на 27% г/г в результате гораздо менее значительного, чем 
в прошлом году, сокращения в оборотном капитале (разница $130 
млн). В ходе конференц-звонка для инвесторов менеджмент 
обнародовал свои прогнозы на 2020: сегмент инфраструктуры и 
торговли должен сгенерировать больше прибыли из-за роста 
экспорта зерна из Украины до 8.4 млн тонн, более высокой загрузки 
Transbulk терминала, и дополнительного вклада от недавно 
приобретенного железнодорожного оператора «Рейл Транзит 
Карго» в размере 35 млн $. В тоже время в сельскохозяйственном 
дивизионе ожидаются более слабые результаты, так как 
урожайность по основным культурам, скорее всего, вернется к 
среднему уровню, себестоимость вырастет минимум на 7% г/г, а 
цены на международных товарных биржах будут более низкими. 
Планируемый размер капитальных инвестиций - $300 млн. 
Согласно информации агентств Bloomberg и Fitch, Кернел 
собирается разместить еврооблигации со сроком обращения 5-7 
лет. Встречи с инвесторами начнутся 2 октября. 
 
Наше мнение: Квартальный показатель EBITDA холдинга оказался 
на 25% ниже наших ожиданий ввиду слабого результата Avere (наша 
оценка фактических убытков предприятия составляет 10-15 млн $ 
против 10 млн $ прибыли, заложенной в прогнозе). Поскольку такие 
финансовые показатели в данном бизнесе — это несистемное 
явление, мы предполагаем, что подобная динамика не обязана 
повторяться в следующем году. Результаты других сегментов 
соответствовали или превысили наши ожидания. Прибыль 
сельскохозяйственного дивизиона практически совпала с 
первоначальным планом руководства (180 млн $) несмотря на то, 
что он был пересмотрен в сторону понижения в 3кв19. 
Маржинальность переработки масличных культур снизилась до 51 
$/т, что незначительно выше прогноза. С учетом этих данных, мы 
считаем, что консолидированная EBITDA Кернела в 2020 году может 
составить примерно $340 млн (почти, как и в 2019). Основными 
условиями для осуществления данного сценария является 
безубыточность операций Avere, ухудшение результатов 
сельскохозяйственного дивизиона (EBITDA на гектар – 220 $ против 
текущих 320 $), рост экспорта зерновых до 8.4 млн т без 
существенного изменения маржинальности, и вклад от сегмента 
хранения на прежнем уровне. Поскольку компания планирует 
направить средства от продажи евробондов (если размещение 
будет успешным) на рефинансирование уже существующей 
задолженности, соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
на конец следующего отчетного периода, по нашим оценкам, 
составит 2.1. Таким образом, несмотря на ухудшение качества 
(повышения волатильности) доходов Кернела, мы продолжаем 
считать, что уровень кредитных рисков холдинга остается довольно 
низкими. Львиная доля чистого долга по-прежнему покрыта 
легкореализуемыми товарно-материальными запасами (в среднем 
70% за последние 12 месяцев). В целом, мы подтверждаем нашу 
рекомендацию «покупать» бумаги данного эмитента. 
 

 
Результаты Кернела по МСФО за 4кв19, млн $

(1) Биологические активы 
(2) EBITDA исключая переоценку биологических активов 
(3) Соотношение чистого долга к 12 месячому покателю EBITDA 
(4) Соотношение чистого долга, скорректированного на 
легкореализуемые товарно-материальные запасы (зерно) к 
скорректированому покателю 12-месячной EBITDA  
(5) Денежный поток от операционной деятельности 
(6) Капитальные инвестиции 
(7) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

4кв19 4кв18 г/г 3кв19 кв/кв

Выручка 934 789 18% 803 16%

EBITDA 59 26 126% 55 7%

Переоценка БА1 1 27 -96% -28 нс

EBITDA скорр2 58 0 нс 83 -30%

Масло 23 18 24% 31 -27%

Инфраструктура 9 -16 нс 18 -50%

Сельхозпродукция 48 10 нс 45 7%

Другое -21 -12 нс -11 нс

EBITDA скорр маржа 6% 0% 6пп 10% -4пп

Чистая прибыль -4 -8 нс 16 -127%

Маржа по прибыли 0% -1% 1пп 2% -2пп

Чистый долг 694 622 11% 696 0%

Долг/EBITDA3 2.1 3.1 -32% 2.5 -18%

Скорр долг/EBITDA4 0.8 0.7 21% 1.0 -18%

OCF5 99 135 -27% 243 -59%

Capex6 53 80 -34% 74 -29%

FCF7 57 70 -18% 190 -70%

Продажи масла, тыс т 413 386 7% 358 15%

Масло EBITDA/т, $ 44 40 9% 73 -40%
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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 2.4 
млрд грн до 111.4 млрд грн за неделю. Министерство финансов 1 октября разместило облигации в гривне с 
погашением в январе 2020, сентябре 2020 и сентябре 2021 с доходностью 15.75%, 15.09% и 15.36% 
соответственно. Общие заимствования составили 77.2 млн грн. 
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.70%, открывшись 
на отметке 24.33 и закрывшись на уровне 24.16. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

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

Рост реального ВВП, г/г % 3.8% 2.8% 3.5% 3.3% 2.5% 4.6% 3.7% 3.4% 

Номинальный ВВП, млрд грн 811 995 1,048 3,559 807 950 1160 4,082 

Номинальный ВВП, млрд $ 31 36 37 131 30 36 45 155 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 17.4% 16.0% 13.5% 15.0% 11.7% 12.0% 12.4% 10.9% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 11.6% 8.9% 9.7% 11.0% 8.9% 9.1% 9.4% 8.3% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 9.9% 8.9% 9.8% 9.8% 8.6% 9.0% 9.2% 6.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 -1.7% -0.4% 7.9% 1.9% 1.1% 1.0% -0.9% 2.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 -1.2% -0.4% 8.3% 2.2% 1.1% 1.0% -0.9% 2.5% 

Государственный долг, % ВВП 61.6% 62.1% 60.9% 60.9% 58.6% 55.3% 51.8% 51.6% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.6% 37.6% 38.6% 38.6% 37.5% 36.0% 33.3% 34.8% 

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

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 14.7 14.6 16.0 59.1 15.1 15.5 15.0 62.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.6 18.9 19.2 70.4 16.9 18.0 19.7 75.0 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -2.0 -4.2 -3.2 -11.3 -1.8 -2.5 -4.7 -12.8 

Текущий счет, млрд $ 0.0 -2.7 -0.9 -4.3 0.0 -0.2 -3.0 -4.5 

Финансовый счет, млрд $5 -0.6 -2.0 -4.2 -7.1 -0.4 -0.8 -3.1 -6.7 

Резервы НБУ, млрд $ 18.0 16.6 20.8 20.8 20.6 20.6 20.1 22.3 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 26.2 27.4 28.0 27.2 27.3 26.6 25.5 26.4 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 26.3 28.3 27.7 27.7 27.2 26.2 25.8 26.3 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.0% 18.0% 18.0% 18.0% 17.5% 17.5% 16.5% 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 1-окт-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 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 6.6 101.9 -0.6 2.7 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 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 

Метинвест - отчет за июль Индикативная 4-окт 

НБУ - статистика по международным резервам Точная 7-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. 
 


