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Еженедельный обзор
 Дефицит текущего счета в сентябре сократился на 0.3 млрд $ 

г/г до 1.1 млрд $ 
 Новые изменения законодательства: судебная реформа, 

незаконное обогащение, и анбандлинг Нафтогаза 
 Размещения: 7-летние еврооблигации Нафтогаза обеспечат 

7.625% годовых, а ориентир доходности по выпуску ДТЭК ВИЭ 
на 300 млн евро был установлен в диапазоне 8.50−8.75% 

 Метинвест опубликовал финансовую отчетность за август и 
операционные результаты за 3кв19 

 

Дефицит текущего счета в сентябре сократился на 0.3 млрд $ г/г 
до 1.1 млрд $. Агрегированный показатель за последние 
двенадцать месяцев составил 3.6 млрд $, по сравнению с 4.3 млрд $ 
год назад. Месячный торговый баланс улучшился на 0.3 млрд $ г/г 
до -1.2 млрд $. Финансовый счет продемонстрировал приток в 
размере 1.2 млрд $. 
 
Наше мнение: Дефицит ТС в сентябре оказался существенно ниже 
наших ожиданий ввиду более низкого импорта, преимущественно 
топливно-энергетических товаров, а также оборудования и техники. 
Значительней всего сократились поставки нефти и нефтепродуктов 
(падение на 23% г/г, предположительно, вследствие больших 
закупок в предыдущие месяцы) и электроприборов, спрос на 
которые рос гораздо медленнее, чем прежде (+33% г/г в сентябре 
против более чем +50% в июле и августе). Экспорт в целом 
соответствовал нашим оценкам, хотя объёмы поставок 
сельскохозяйственной продукции оказались выше, чем мы 
предполагали (и теперь на протяжении оставшихся месяцев, 
вероятно, будут более низкими, чем прогнозировалось), в то время 
как продажи продукции металлургии и железной руды сократились 
(цена последней упала на 18% м/м). Учитывая вышеперечисленное, 
а также пересмотренные НБУ исторические данные, мы понижаем 
нашу оценку дефицита ТС за 2019 на 1.0 млрд $ до 4.0 млрд $ или 
2.5% от номинального ВВП. 
На динамику финансового счета в сентябре повлияло размещение 
долларовых и гривневых ОВГЗ на 0.6 млрд $ и 0.4 млрд $ 
соответственно, а также амортизационные выплаты по 
еврооблигациям на сумму 0.6 млрд $. Реальный сектор привлек 0.7 
млрд $ за счет торговых кредитов, 0.3 млрд $ от продажи облигаций 
(вероятно, 10-летнего выпуска МХП) и 0.2 млрд $ в форме ПИИ. 
Общий объем финансирования (funding flow) составил 1.3 млрд $ 
(агрегированный показатель за последние двенадцать месяцев 
превысил прошлогодний больше, чем вдвое). Объемы иностранной 
валюты вне банковской системы выросли на 0.3 млрд $, что 
указывает на сохранение повышенного спроса со стороны 
населения на фоне укрепления обменного курса. 
 

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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сен-19 авг-19 июл-19 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 5,197 5,454 5,548 62,768 57,847

м/м -5% -2% 17%
г/г 10% 5% 17% 9% 11%

Импорт: 6,485 6,608 6,975 74,466 68,790
м/м -2% -5% 17%

г/г 2% 7% 9% 8% 15%

ТБ(1): -1,288 -1,154 -1,427 -11,698 -10,943
м/м -134 273 -180

г/г 321 -159 199 -755 -3,328

ТС(2): -1,111 -384 -543 -3,601 -4,312
м/м -727 159 -30

г/г 284 781 447 711 -2,646

ФС(3): -1,172 -511 -1,786 -9,074 -4,520
м/м -661 1,275 -64

г/г -364 1,136 -996 -4,554 -589

ПБ(4): 60 130 1,280 5,509 229
м/м -70 -1,150 70

г/г 642 -353 1,450 5,280 -2,060

Funding flow(5) 1,282 1,027 2,237 7,349 3,308
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Новые изменения законодательства: судебная реформа, 
незаконное обогащение, и анбандлинг Нафтогаза. На этой неделе 
президент Зеленский подписал закон о реформе судебной системы, 
который предусматривает сокращение состава Верховного суда 
вдвое, переизбрание Высшей квалификационной комиссии судей 
(ВККС) и создание нового органа - Комиссии по вопросам 
добросовестности и этики. Данная инициатива была ранее 
раскритикована западноевропейскими дипломатами, которые 
назвали некоторые из вышеуказанных положений беспочвенными и 
неэффективными. В то же время, представители стран Большой 
семерки одобрительно отозвались о принятии закона о незаконном 
обогащении, охарактеризовав его новой вехой на пути к 
искоренению коррупции. Одобренный парламентом во втором 
чтении анбандлинг Нафтогаза пройдет по модели, сочетающей в 
себе черты ранее обсуждаемых ISO (independent system operator) и 
OU (ownership unbundling). Уже 1 ноября ГТС станет отдельным 
юридическим лицом, но останется в собственности Нафтогаза до 1 
января. После этой отметки компания перейдет под прямой 
контроль государства как независимый оператор. 
 
Наше мнение: Быстрое принятие целого ряда новых 
законодательных инициатив является несомненно положительными 
явлением, однако продвижение неоднозначных реформ, как в 
случае с судебной системой, вызывает определенные опасения. 
Данная тематика является особенно актуальной ввиду целого ряда 
дел по национализации Приватбанка, которые еще длительное 
время будут рассматриваться в украинских судах. Возврат в 
уголовный кодекс нормы о незаконном обогащении и утверждения 
процесса анбандлинга ГТС выполняют требования со стороны МВФ 
и ЕС, соответственно. Мы ожидаем, что последнее должно 
улучшить позицию Украины в переговорах с РФ по транзиту газа с 
2020 года. 
 

 

 
 Размещения: 7-летние еврооблигации Нафтогаза обеспечат 

7.625% годовых, а ориентир доходности по выпуску ДТЭК ВИЭ 
на 300 млн евро был установлен в диапазоне 8.50−8.75%, 
согласно агентству Bloomberg. ДТЭК ВИЭ является отдельным 
юридическим лицом от ДТЭК Энерго (по бумагам которого мы уже 
даем рекомендации) и занимается производством возобновляемой 
энергетики в Украине (ветровые и солнечные электростанции). 
Показатель EBITDA компании за 2018 год составил 62 млн евро.  
 
Наше мнение: Цена еврооблигаций Нафтогаза в целом 
соответствовала нашей оценке, опубликованной на прошлой 
неделе. ДТЭК ВИЭ — новый эмитент евробондов из Украины с 
весьма привлекательной доходностью, учитывая, что эквивалентная 
процентная ставка для 5-летних бумаг в долларах составляет 
порядка 10.60-10.85%. В случае успешного размещения данного 
выпуска, мы планируем добавить его анализ в наши аналитические 
материалы.  
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Метинвест опубликовал финансовую отчетность за август и 
операционные результаты за 3кв19. Согласно пресс релизу, 
EBITDA компании сократилась на 8% м/м до 111 млн $ (исключая 
доходы от СП). Вклад металлургического дивизиона составил -26 
млн $, а сегмента добычи — 138 млн $ (-1% м/м). Операционный 
денежный поток уменьшился на 78% до 37 млн $ ввиду увеличения 
затрат на оборотный капитал, налоговые и процентные платежи. 
Инвестиции в основные фонды снизились на 54% до 59 млн $, 
однако свободный денежный все равно оказался отрицательным (-
22 млн $). Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
выросло до 1.5. Согласно операционным результатам, 
производство стали и чугуна осталось практически на уровне 
предыдущего квартала.  
 
Наше мнение: Консолидированный показатель EBITDA за август 
лишь незначительно отклонился от наших оценок, однако 
результаты сегментов по отдельности оказались не совсем такими, 
как мы предполагали. Металлургический дивизион 
продемонстрировал еще больший убыток, чем мы ожидали, на фоне 
более резкого снижения средней цены реализации и роста 
расчетной себестоимости (равна разнице между выручкой и 
маржой). Данная динамика дает основания предполагать, что 
производство стали может выйти в «минус» не только во 2п19, но и 
за 2019 год в целом. Цены в сегменте добычи, напротив, упали не 
так сильно, как предполагалось (всего на 4% м/м, по сравнению со 
снижением на 25% индекса 62% Fe CFR China), скорее всего, как 
результат лаговых эффектов. Наш базовый прогнозный сценарий 
теперь предполагает, что основная доля снижения придется на 
сентябрь. В целом, на текущий момент мы оставляем в силе нашу 
предыдущую оценку EBITDA за 2019 год на уровне 1.2 млрд $ 
(исключая доходы от СП), однако предупреждаем о ее возможном 
пересмотре, в зависимости от операционных показателей 
следующего месяца. Принимая во внимания последние рыночные 
цены на бумаги компании, мы подтверждаем нашу рекомендацию 
«покупать» выпуски Метинвест 2021 и Метинвест 2025 (в евро). 
 

 
Результаты Метинвеста за август, 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 

авг июл м/м 8м19 г/г
Выручка 853 946 -10% 7,617 -7%

EBITDA1 111 121 -8% 988 -36%
Рентабельность 13% 13% 0пп 13% -6пп

EBITDA1 от стали -26 -17 нс 98 -89%

EBITDA1 от добычи 138 140 -1% 926 27%

Продажи стали, тыс т 701 656 7% 5,925 -4%

Цена на сталь2, $/т 542 579 -6% 564 -8%
Продажи руды, тыс т 2,272 2,829 -20% 19,555 7%

Цена на руду3, $/т 106 110 -3% 100 16%

OCF4 37 170 -78% 777 0%

Capex5 59 128 -54% 188 -7%

FCF6 -22 42 nm 589 2%

Общий долг 2,679 2,731 -2% 2,679 -10%
Чистый долг 2,441 2,428 1% 2,441 -2%
Чистый долг/EBITDA 1.5 1.4 4% 1.5 36%
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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) сократилась на 4.7
млрд грн до 123.6 млрд грн за неделю. Министерство финансов 5 ноября разместило облигации в гривне с 
погашением в феврале 2020, сентябре 2020 и августе 2023 с доходностью 14.35%, 14.00% и 13.38% 
соответственно. Общие заимствования составили 3.1 млрд грн. Спрос на 5-летние ОВГЗ в пять раз превысил 
предложение.  
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 1.03%, открывшись 
на отметке 25.05 и закрывшись на уровне 24.79. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 1,160 4,082 

Номинальный ВВП, млрд $ 31 36 37 131 30 36 45 157 

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% 5.5% 

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% 34.3% 

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 -4.0 

Финансовый счет, млрд $5 -0.6 -2.0 -4.2 -7.1 -0.4 -0.8 -3.1 -7.0 

Резервы НБУ, млрд $ 18.0 16.6 20.8 20.8 20.6 20.6 20.1 23.1 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 26.2 27.4 28.0 27.2 27.3 26.6 25.5 26.1 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 26.3 28.3 27.7 27.7 27.2 26.2 25.8 26.4 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.0% 18.0% 18.0% 18.0% 17.5% 17.5% 16.5% 15.0% 
 
(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 2023 Держать - 7.8 сен-23 5.6 107.2 0.3 3.4 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 5.9 111.4 0.0 3.6 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.5 107.7 0.1 6.0 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 6.9 118.7 -0.3 6.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 6.8 104.7 0.0 8.2 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 8.0 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 Держать 13-июн-19 10.8 дек-24 10.1 102.3 0.6 3.8 1,344 

Кернел 2022 Покупать 22-окт-19 8.8 янв-22 6.0 105.7 -0.2 2.0 500 

Кернел 2024 Покупать 22-окт-19 6.5 окт-24 6.4 100.3 -0.1 4.1 300 

Метинвест 2021 Покупать 5-ноя-19 7.5 дек-21 7.7 99.5 -0.1 2.0 115 

Метинвест 2023 Держать 5-ноя-19 7.8 апр-23 6.5 103.7 -1.3 2.9 505 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 5-ноя-19 5.6 июл-25 5.8 99.2 -0.1 4.9 333 

Метинвест 2026 Держать 5-ноя-19 8.5 апр-26 7.6 104.6 -0.1 5.0 648 

Метинвест 2029 Держать 5-ноя-19 7.8 окт-29 8.0 98.5 -0.4 7.1 500 

МХП 2024 Держать 22-окт-19 7.8 май-24 6.2 105.9 -0.1 3.8 500 

МХП 2026 Держать 22-окт-19 7.0 апр-26 6.4 103.1 0.1 5.3 550 

МХП 2029 Держать 22-окт-19 6.3 сен-29 6.8 95.9 -0.3 7.4 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 6.7 101.7 0.2 2.4 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 5.9 104.9 0.4 4.1 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 14-мая-19 9.4 мар-23 6.9 104.1 -0.2 1.7 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.6 мар-25 6.8 104.3 -0.3 1.6 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 28.9 -0.5 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 32.4 0.2 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 6.1 103.9 0.1 1.1 200 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 6.9 105.5 -0.1 3.9 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 7.8 -0.8 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) - - 16.5 мар-21 18.4 97.8 0.5 1.2 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 14-мая-19 9.6 апр-22 6.7 104.0 -0.2 1.4 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 14-мая-19 9.8 янв-25 6.9 105.9 0.0 2.1 600 
 
Примечание: поскольку мы оцениваем украинские бумаги относительно друг-друга внутри группы, рекомендация по суверенным облигациям всегда – «Держать» 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 
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Календарь событий на 1 неделю 
Событие Тип даты Дата 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 8-ноя 

ДТЭК - операционные результаты за 9мес19 Индикативная 12-ноя 
 
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. 
 


