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Еженедельный обзор
 Консолидированный выход основных секторов в ноябре 

сократился на 2.0% г/г 
 Рост реального ВВП в 3кв19 составил 4.1% 
 Украина и Россия предварительно договорились о 

продолжении транзита газа 

 

Консолидированный выход основных секторов в ноябре 
сократился на 2.0% г/г, согласно нашему расчетному индексу 
ИСП. Промышленное производство упало на 7.5% (6.9% с учетом 
коррекции на сезонность), демонстрируя дальнейшее замедление с 
октября (-5.0% г/г по обоим метрикам). Объемы 
сельскохозяйственной продукции снизились на 18.5% г/г в 
соответствии с динамикой урожая за месяц. Согласно нашим 
оценкам, транспорт и строительство прибавили 0.4% и 18.7% 
соответственно. Внутренняя торговля выросла на 6.6%, благодаря 
еще одному скачку розничных продаж на 12.8% г/г (11.0% в 
прошлом месяце). Оптовые объёмы уменьшились на 0.7% г/г. 
 
Наше мнение: Консолидированный выпуск наблюдаемой части 
экономики (измеряется ИСП) вновь оказался хуже наших оценок 
(мы прогнозировали +0.2%) на фоне более слабых результатов в 
сельском хозяйстве и промышленности. Как и с данными за 
октябрь, мы не ошиблись, предположив, что темпы сбора урожая 
значительно замедлятся по сравнению с прошлым годом (ввиду 
более раннего старта уборочной кампании), однако фактический 
масштаб данной динамики стал для нас сюрпризом. Учитывая 
последние новости с полей в декабре, мы больше не ожидаем 
смены тренда в следующем месяце и находим еще одно 
сокращение аналогичного размера самым вероятным сценарием. 
Снижение производства промышленности также оказалось более 
существенным, чем предполагалось, в разрезе большинства 
подсекторов. Выход машиностроения сократился на 12.7% г/г. 
Причины достоверно неизвестны, но наверняка связаны с 
неравномерным распределением спроса в течение года. Добыча 
руды составила -5.6%, потенциально ввиду накопления больших 
складских запасов, возникших на фоне проблем с 
железнодорожной логистикой. Металлургия снизилась до -14.2%, 
демонстрируя дальнейший спад загрузки заводов из-за 
неблагоприятной рыночной конъюнктуры. По потребительским 
товарам – также в целом «минус» - на 4.7%. Из известного – более 
низкое производства сахара, молочных продуктов, и табачных 
изделий. В целом, предполагая чуть более оптимистичные 
индикаторы в декабре, наш новый прогноз ИСП за 4кв19 составляет 
-1.8%, что на 230 бп ниже озвученной нами ранее цифры. В связи с 
этим, мы также понижаем наш оценку роста реального ВВП за 
период до всего 0.5% с 2.0% ранее, а за 2019 в целом до 2.9% с 
3.3%. 
 

Динамика ИСП против роста 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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Рост реального ВВП в 3кв19 составил 4.1%, согласно 
окончательным данным ГССУ. Итоговая цифра за квартал была 
пересмотрена вниз на 10 бп по сравнению с предварительной 
оценкой в ноябре. 
 
Наше мнение: Разбивка генерации добавленной стоимости со 
стороны производства в целом демонстрирует, что сектора, по 
которым публикуются оперативные данные, повлияли на 
экономический рост ожидаемым образом. Ключевыми драйверами 
выступили сельское хозяйство, ввиду более раннего старта 
уборочной кампании, строительство, благодаря увеличению 
объемов возведения нежилых и, финансируемых с бюджета, 
инфраструктурных объектов, а также торговля, где розничные 
продажи прибавили 8.1% г/г. Вклад финансовой отрасли оказался 
относительно небольшим на фоне более высокой базы сравнения 
(+4.2% г/г против +17.9% во 2кв19), что мы также предсказывали. 
Таким образом, основными сюрпризом стала для нас динамика 
отраслей с пониженной прозрачностью, которые в сумме 
продемонстрировали рост на рекордные, с 2012 года, 5.1% г/г. Это 
стало возможно в связи с увеличением добавленной стоимости от 
телекоммуникаций (7.1%), профессиональных услуг (+5.4%), услуг 
связанных с недвижимостью (+6.9%), а также здравоохранения 
(+4.9%). Следует также отметить присутствующий и значимый 
отрицательный фактор поправки, вклад которого составил 70бп. По 
нашему мнению, он скорее всего, относится к промышленности, 
поскольку возникает при большой разнице между ценовой 
динамикой в отдельной отрасли и в стране в целом.  
Со стороны затрат, основной новостью стал уровень соотношения 
реальных капиталовложений к ВВП, который вновь достиг самой 
высокой отметки с 2010 года (19.0% за третий квартал). Хотя часть 
финансируемых проектов, скорее всего, относится зеленой 
энергетике, а, следовательно, может в конечном итоге заменить 
некоторые из уже существующих мощностей, мы считаем, что 
данная цифра все же указывает на наличие предпосылок для 
экономического роста в среднесрочной перспективе.  
В то же время, наш краткосрочный прогноз продолжает выглядеть 
несколько пессимистично. Учитывая падение ИСП в ноябре, мы 
ожидаем, что в 4кв19 рост ВВП замедлится до 0.5%, а итоговая 
цифра за год составит всего 2.9% (более детально в комментарии 
выше).  
В 2020 году, мы ожидаем, что экономика сможет прибавить порядка 
3.5%. Основными драйверами роста, по нашему мнению, послужат 
низкая база сравнения в промышленном производстве (хотя первые 
несколько месяцев наверняка будут «в минусе»), более умеренное, 
чем 2019, но все же увеличение розничных продаж, возобновление 
корпоративного кредитования на фоне снижения ставок, и запуск 
рынка земли, который вызовет рост спроса на сопутствующие 
новым сделкам услуги. Ключевыми рисками являются спад урожая 
сельхоз культур (объемы в 2019 достигли рекорда за 30 лет), низкие 
цены на сталь, которые заставят производителей и далее сокращать 
загрузку метзаводов, падение спроса на товары в рознице (по 
нашим оценкам, оборот в реальном выражении уже превысил 
докризисный уровень) и регресс, со стороны властей, в проведении 
необходимых для страны реформ.  
 

 
Вклады секторов в рост реального ВВП 3кв19

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

Валовые и капитальные инвестиции в 3кв с 2010

Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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 Украина и Россия предварительно договорились о продолжении 

транзита газа. Согласно опубликованному Газпромом пресс-
релизу, за 5 лет объем поставок через украинскую ГТС составит 225 
млрд м3, 65 млрд из которых придутся на 2020. Также российский 
газовый монополист обязался выплатить Киеву 2.9 млрд $ с учетом 
пени, в случае если обе стороны отзовут арбитражные и судебные 
иски, касающиеся текущего контракта, против друг друга. Размеры 
тарифов за транспортировку пока не были обнародованы. 
Переговоры продолжатся 26 декабря в Вене.  
 
Наше мнение: Договоренность, на приближение которой 
представители команды Зеленского намекали еще после 
Нормандского саммита 10 декабря, не оказалась для нас большим 
сюрпризом. Несмотря на то, что финальные условия между 
сторонами еще могут быть несколько пересмотрены и пока 
юридически не зафиксированы, мы считаем, что консенсус будет 
достигнут с большой вероятностью, особенно в свете недавнего 
введения США санкций против Северного потока – 2. Согласно 
заявлениям министра энергетики Украины Оржеля, доход от 
поставок за пять лет составит порядка 15 млрд $. Таким образом, 
по сравнению с 2019, влияние данного события на бюджет и ВВП 
должно быть практически нейтральным. 
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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 3.4 
млрд грн до 165.8 млрд грн за неделю. Министерство финансов 24 декабря разместило облигации в гривне с 
погашением в мае 2020 и августе 2022 с доходностью 11.75% и 11.00% соответственно, а также в долларах с 
погашением в октябре 2020 и декабре 2021 с доходностью 3.40% и 3.86% соответственно. Общие 
заимствования составили 5.3 млрд грн.  
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.87%, открывшись 
на отметке 23.48 и закрывшись на уровне 23.28. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 4Q18 2018 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19E 2019E 2020E 

Рост реального ВВП, г/г % 3.5% 3.3% 2.5% 4.6% 4.1% 0.5% 2.9% 3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 1,048 3,559 807 950 1,151 1,132 4,041 4,454 

Номинальный ВВП, млрд $ 37 131 30 36 46 47 157 178 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 13.5% 15.0% 11.7% 12.0% 11.2% 7.5% 10.4% 6.5% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 9.7% 11.0% 8.9% 9.1% 8.5% 5.7% 8.0% 4.7% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 9.8% 9.8% 8.6% 9.0% 7.5% 4.5% 4.5% 5.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 7.9% 1.9% 1.1% 1.0% -0.9% 8.8% 2.5% 2.1% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 8.3% 2.2% 1.1% 1.0% -0.9% 8.8% 2.5% 2.1% 

Государственный долг, % ВВП 60.9% 60.9% 58.6% 55.3% 50.5% 48.3% 48.3% 45.7% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.6% 38.6% 37.5% 36.0% 32.7% 30.8% 30.8% 28.4% 

Общий внешний долг, млрд $ 115 115 114 116 120 120 120 122 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 16.0 59.1 15.1 15.5 16.2 16.2 63.0 62.0 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 19.2 70.4 16.9 18.3 20.2 20.0 75.4 75.8 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -3.2 -11.3 -1.8 -2.8 -3.9 -3.8 -12.4 -13.8 

Текущий счет, млрд $ -0.9 -4.3 -0.2 -0.5 -2.1 -1.4 -4.0 -5.4 

Финансовый счет, млрд $5 -4.2 -7.1 -0.4 -1.1 -2.2 -3.5 -6.4 -7.3 

Резервы НБУ, млрд $ 20.8 20.8 20.6 20.6 20.1 22.1 22.5 25.0 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 28.0 27.2 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 25.0 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.7 27.7 27.2 26.2 24.2 23.0 23.0 25.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 18.0% 18.0% 17.5% 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 8.0% 
 
(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 5.2 108.5 0.0 3.2 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 5.6 112.3 -0.1 3.4 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.2 109.2 -0.1 5.9 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 6.6 120.9 0.2 6.3 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 6.6 106.6 -0.3 8.1 3,000 

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

ДТЭК 2024 Покупать 3-дек-19 10.8 дек-24 10.4 101.4 -0.1 3.7 1,344 

Кернел 2022 Покупать 3-дек-19 8.8 янв-22 4.9 107.5 0.9 1.9 500 

Кернел 2024 Покупать 3-дек-19 6.5 окт-24 5.7 103.3 1.4 4.0 300 

Метинвест 2021 Покупать 17-дек-19 7.5 дек-21 7.5 99.9 0.1 1.9 115 

Метинвест 2023 Держать 17-дек-19 7.8 апр-23 6.0 105.1 0.9 2.7 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 17-дек-19 5.6 июл-25 5.4 101.2 0.8 4.8 333 

Метинвест 2026 Покупать 17-дек-19 8.5 апр-26 7.2 106.7 1.1 4.8 648 

Метинвест 2029 Держать 17-дек-19 7.8 окт-29 7.5 101.7 1.2 7.0 500 

МХП 2024 Держать 19-ноя-19 7.8 май-24 5.7 107.7 0.0 3.8 500 

МХП 2026 Держать 19-ноя-19 7.0 апр-26 6.1 104.4 0.9 5.1 550 

МХП 2029 Держать 19-ноя-19 6.3 сен-29 6.5 98.0 1.7 7.3 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 6.1 103.0 0.3 2.3 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 5.4 106.7 0.7 4.0 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 12-ноя-19 9.4 мар-23 6.1 105.1 0.2 1.6 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 12-ноя-19 9.6 мар-25 6.0 105.2 0.0 1.5 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 29.1 1.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 30.9 -0.2 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 5.1 104.4 0.2 0.9 200 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 6.6 106.5 0.6 3.8 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 7.5 0.1 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 12-ноя-19 16.5 мар-21 15.8 100.7 0.4 1.1 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 12-ноя-19 9.6 апр-22 5.7 104.9 0.2 1.3 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 12-ноя-19 9.8 янв-25 6.5 106.4 -0.1 1.9 600 
 
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 

Казначейство - месячный отчет по госбюджету Индикативная 26-дек 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 27-дек 

Метинвест - отчет за октябрь Индикативная 27-дек 
 
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. 
 


