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Еженедельный обзор
 Потребительская инфляция в январе составила 0.2% м/м и 

3.2% г/г 
 Зеленский отправил в отставку главу ОПУ Богдана, назначив на 

его место Ермака 
 Валютные резервы НБУ в январе увеличились на 1.0 млрд $ до 

26.3 млрд $ 
 EBITDA компании ДТЭК в 4кв19 сократилась на 59% кв/кв до 

59 млн $ 
 EBITDA Метинвеста в ноябре сократилась на 34 млн $ м/м до -4 

млн $ 

 

Потребительская инфляция в январе составила 0.2% м/м и 3.2% 
г/г. Основными источниками в месячном сопоставлении стали 
продукты питания (+22 бп), коммунальные услуги (+9 бп), а также 
алкоголь и сигареты (+6 бп). Цены на транспорт и одежду снизились 
на 0.7% и 5.6% м/м соответственно (-38 бп к общему значению). 
 
Наше мнение: Фактический показатель ИПЦ оказался несколько 
ниже нашей оценки (3.4% г/г) и медианы опроса Bloomberg (3.7%). 
Отклонение от модели произошли на фоне еще более 
незначительного роста цен на продукты питания и ярко 
выраженного эффекта сезонных распродаж одежды и обуви старых 
коллекций. Укрепление гривны в ноябре и декабре также, вероятно, 
оказало на инфляцию сдерживающий эффект. В феврале ИПЦ, по 
нашим прогнозам, останется на таком же уровне - 3.2% г/г (+0.4% 
м/м), что свидетельствует о возможности еще одного резкого 
снижения ключевой ставки регулятором. Однако, как мы упоминали 
ранее, данные об инфляционных ожиданиях предполагают, что 
некоторые экономические агенты могут быть весьма чувствительны 
к дальнейшему смягчению монетарной политики. С учетом 
опубликованных цифр и нисходящей динамики европейских газовых 
индексов (TTF), мы опускаем нашу оценку инфляции на конец года 
на 0.6 пп до 4.4%. 
 

Факторы роста ИПЦ по категориям в январе 

Источник: ГССУ, Adamant Capital 
 

 

Зеленский отправил в отставку главу ОПУ Богдана, назначив на
его место Ермака. Президент подписал соответствующий указ 11 
февраля. 
 
Наше мнение: Хотя СМИ и политические аналитики всегда 
связывали Богдана с небезызвестным украинским олигархом 
Коломойским (которого НБУ обвиняет в хищении 5.5 млрд $ средств 
Приватбанка) и его отставка может сигнализировать об ослаблении 
влияния последнего на правительство, он также принимал активное 
участие в формировании действующего состава Кабмина. В связи с 
этим, замена главы ОПУ может свидетельствовать о предстоящих 
кадровых изменениях более широкого круга. Согласно 
журналистским расследованиям, Ермак может иметь 
неподтвержденные связи с российскими топ-чиновниками. 
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Валютные резервы НБУ в январе увеличились на 1.0 млрд $ до 
26.3 млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 0.7 млрд $. Крупнейшими поступлениями послужили 
размещения Министерством финансов еврооблигаций на 1.4 млрд $ 
и чистая покупка Нацбанком валюты в объеме 0.1 млрд $. 
Переоценка финансовых инструментов, в которых хранятся 
резервы, обеспечила дополнительные 0.2 млрд $. 
 
Наше мнение: На динамику резервов в январе повлияло два 
примечательных фактора. Первый – размещение суверенных 
еврооблигаций, спрос на которые свидетельствует о возможностях 
для правительства вскоре вновь обратиться к инвесторам с 
предложением в аналогичном объеме. Второй — резкое падение 
чистой покупки НБУ валюты с 3.0 млрд $ в декабре до всего лишь 
0.1 млрд $. Отметим, что последнее было обусловлено активностью 
на рынке именно резидентов (в частности, Нафтогаз 
предположительно продал в конце года 0.5 млрд $ их полученных от 
Газпрома 2.9 млрд $ компенсации), поскольку спрос на ОВГЗ со 
стороны иностранных инвесторов практически не менялся 
(составлял порядка 10 млрд грн в обоих периодах). Учитывая такую 
волатильность рыночных настроений местных игроков, а также 
непредсказуемость поведения спекулятивного капитала (ставки в 
национальной валюте существенно упали со середины 2019), мы 
считаем, что прогнозирование динамики резервов в текущий 
момент очень осложнено. Тем не менее, мы пересматриваем наш 
базовый прогнозный сценарий с учетом новых данных в сторону 
повышения. Согласно последним нашим оценкам, чистая покупка 
НБУ валюты за год составит порядка 4.7 млрд $, государство 
получит два транша от МВФ на 2 млрд $, кредит от Мирового банка 
на 0.5 млрд $ и две выплаты по MFA IV от ЕС (по 0.5 млрд евро 
каждая). Также мы считаем, что Минфину удастся конвертировать 
около 1.0 млрд $ долларового долга в гривневый. В целом, мы 
оцениваем валовую сумму резервов на конец 2020 в 30.0 млрд $. 
 

 
Покрытие импорта резервами и курс грн/$

Источник: НБУ, Adamant Capital 
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 EBITDA компании ДТЭК в 4кв19 сократилась на 59% кв/кв до 59 

млн $, согласно консолидированным неаудированным результатам. 
Общая цифра за год снизилась на 35% до 630 млн $. Выручка за 
квартал упала на 74%, однако на динамику скорее всего повлиял 
пересчет показателей за 9м19. Чистый убыток достиг 154 млн $. 
Операционный денежный поток вырос в пять раз до 105 млн $ в 
связи с более низкими вложениями в оборотный капитал (отток 133 
млн $ против 72 млн $ прибавки в 3кв19). Свободный денежный 
поток увеличился на 85 млн $ до 64 млн $. Капитальные инвестиции 
остались на уровне 41 млн $. Соотношение чистого долга к 12 
месячной EBITDA возросло на 38% кв/кв и на 53% г/г до 3.0. 
 
Наше мнение: Опубликованный квартальный показатель EBITDA 
оказался существенно ниже нашей оценки несмотря на то, что мы 
закладывали в прогноз падение цен на электроэнергию, ввиду 
предстоящего на тот момент роста ее импорта из РФ и Беларуси. 
Однако на итоговый результат повлияло два дополнительных 
фактора. Первый – сокращение объемов генерации на 40% г/г на 
фоне аномально высокой зимней температуры. Второй – рост 
расчетной себестоимости производства на 10% кв/кв (точные 
причины неизвестны). Последний был также усугублен укреплением 
гривны на 4% кв/кв. В результате EBITDA/МВтч компании снизилась 
на 50% (по сравнению с 3кв19) до 10.4 $, что является минимальным 
значением за последние 3 года. Учитывая, что такая картина 
сложилась ввиду совпадения нескольких неблагоприятных событий 
одновременно, повышение цен на рынке в январе, а также 
намерения Министерства энергетики существенно ограничить 
поставки электроэнергии из-за рубежа в 2020 (аргументация – 
грядущий кризис в национальной угольной отрасли), мы ожидаем 
улучшения финансовых результатов ДТЭК будущих периодах. Наша 
текущая оценка EBITDA на следующий год составляет 700 млн $. 
Касательно еврооблигаций компании, мы по-прежнему считаем, что 
текущая премия по их доходности к суверенной кривой (570 бп) 
является необоснованной. Прогнозное соотношение чистого долга к 
12 месячной EBITDA составляет 2.6, а большие погашения до 2023 
года отсутствуют. В целом, мы подтверждаем нашу рекомендацию 
данные бумаги «покупать». 
 

Результаты ДТЭК за 4кв19, млн $ 

(1) Исключает убытки от курсовых разниц, списания и переоценки 
активов 
(2) Денежный поток от операционной деятельности 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
(5) Средняя цена продажи электроэнергии украинских ТЭC в оптовый 
рынок 
(6) EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: данные компании, Энергорынок, Adamant Capital 

4кв19 3кв19 кв/кв 2019 г/г
Выручка 187 730 -74% 2,973 -11%

EBITDA1 59 145 -59% 630 -35%
EBITDA маржа 32% 20% 12пп 21% -8пп
Чистая прибыль -154 114 -235% 99 -44%
Чистая маржа -83% 16% -98пп 3% -2пп

OCF2 105 20 435% 218 -70%

Capex3 41 40 1% 188 -37%

FCF4 64 -21 нс -3 нс

Цена на э/э, грн/мВт-ч5 1,423 1,609 -12% 1,631 -9%
Цена на э/э, $/мВт-ч 58.7 62.3 -6% 63 -4%
Производство э/э, TВт-ч 5.7 6.9 -18% 28.4 -17%

EBITDA/мВт, $ 10.4 20.9 -50% 22.2 5%

Чистый долг 1,900 2,004 -5% 1,900 0%

Чистый долг/ EBITDA6 3.0 2.2 38% 3.0 53%
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EBITDA Метинвеста в ноябре сократилась на 34 млн $ м/м до -4 
млн $ (исключая доходы от СП). Вклад металлургического 
дивизиона составил -33 млн $, а сегмент добычи прибавил 31 млн $. 
Операционный денежный поток снизился на 62 млн $ м/м до -18 млн 
$ ввиду уменьшения затрат на оборотный капитал и падения 
операционной прибыли. Инвестиции в основные фонды практически 
не изменились (64 млн $), на фоне чего свободный денежный поток 
упал до -83 млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA выросло на 19% м/м до 2.1. 
 
Наше мнение: Консолидированный показатель EBITDA за ноябрь 
оказался несколько ниже наших оценок ввиду еще более 
значительного падения маржи металлургического дивизиона (до -49 
$/т). Этому способствовало снижение средней цены на сталь на 
11% м/м, за которым не последовало эквивалентного уменьшения 
себестоимости (расчетной). Постоянные изменения холдингом 
ассортимента реализованной продукции, как обычно, дальнейший 
анализ этой динамики затрудняют.  
Фактические результаты сегмента добычи в целом с нашими 
прогнозами совпали. Учитывая, что до конца года остался всего 
один месяц, можно с уверенностью сказать, что EBITDA Метинвеста 
за 2019 составит порядка 1.1 млрд $, что чуть меньше озвученных 
нами ожиданий в декабре (1.2 млрд $). 
Последние данные по текущей динамике цен на сырье, в 
особенности на руду (индекс 62% Fe CFR China уже находится на 
13% ниже своего среднего значения за январь) вынуждают нас 
переоценить перспективы Метинвеста на следующий год в сторону 
понижения. Так, мы теперь считаем, что показатель EBITDA в 2021 
составит порядка 500 млн $, что вдвое ниже нашего прежнего 
прогноза. При этом отметим, что данная оценка очень 
чувствительна к рыночной конъюнктуре и может быть пересмотрена 
уже в ближайшие месяцы. Однако ситуация на сегодня 
подразумевает, что соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA компании может превысить 5.0, что помещает Метинвест в 
зону среднего уровня риска. Отметим, что с точки зрения 
ликвидности проблем у холдинга в ближайшее время возникнуть не 
должно, ввиду отсутствия значительных погашений до 2023 (хотя, в 
2021 все же предстоит выплатить 317 млн $). В целом, мы понижаем 
нашу рекомендацию по всем бумагам Метинвеста до отметки 
«держать». 
 

 
Результаты Метинвеста за ноябрь, 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 

ноя окт м/м 11м19 г/г
Выручка 693 797 -13% 9,980 -9%

EBITDA1 -4 30 нс 1,088 -48%
Рентабельность -1% 4% -4пп 11% -8пп

EBITDA1 от стали -33 -19 нс 26 -98%

EBITDA1 от добычи 31 42 -26% 1,080 9%

Продажи стали, тыс т 670 764 -12% 8,109 -1%

Цена на сталь2, $/т 472 529 -11% 550 -10%
Продажи руды, тыс т 2,215 2,451 -10% 26,415 5%

Цена на руду3, $/т 76 77 -2% 94 7%

OCF4 -18 44 нс 777 -29%

Capex5 65 64 2% 131 -71%

FCF6 -83 -20 нс 646 2%

Общий долг 2,971 2,957 0% 2,971 8%
Чистый долг 2,618 2,491 5% 2,618 10%
Чистый долг/EBITDA 2.1 1.8 19% 2.1 107%
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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 9.5 
млрд грн до 244.8 млрд грн за неделю. Министерство финансов 11 февраля разместило облигации в гривне с 
погашением в мае 2020, июне 2021, январе 2022 и мае 2024 с доходностью 9.46%, 9.53%, 10.00% и 9.99% 
соответственно, а также в долларах США с погашением в апреле 2021 с доходностью 3.39%. Общие 
заимствования составили 9.2 млрд грн. Спрос на 4-летние ОВГЗ был на 30% ниже предложения. 
 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 2.33%, открывшись 
на отметке 25.11 и закрывшись на уровне 24.52. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 2020-30, 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 
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Основные макроэкономические показатели 
 2018 1кв19 2кв19 3кв19 4кв19П 2019П 1кв20П 2020П 

Рост реального ВВП, г/г % 3.3% 2.5% 4.6% 4.1% 0.5% 2.9% 2.0% 3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 3,559 807 928 1,106 1,098 3,939 848 4,341 

Номинальный ВВП, млрд $ 131 30 35 44 45 153 35 174 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 15.0% 11.7% 9.4% 6.8% 4.2% 7.6% 3.0% 6.5% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 11.0% 8.9% 9.1% 8.5% 5.2% 7.9% 3.3% 3.3% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 9.8% 8.6% 9.0% 7.5% 4.1% 4.1% 3.4% 4.4% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 1.9% 1.1% 1.0% -0.9% 9.0% 2.1% 1.1% 2.1% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 2.2% 1.1% 1.0% -0.9% 9.0% 2.1% 1.1% 2.1% 

Государственный долг, % ВВП 60.9% 58.6% 55.7% 51.4% 49.6% 49.6% 49.6% 46.9% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.6% 37.5% 36.2% 33.3% 31.6% 31.6% 31.6% 29.1% 

Общий внешний долг, млрд $ 115 114 116 120 120 120 121 122 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 59.1 15.1 15.5 16.2 16.5 63.4 14.8 60.3 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 70.4 16.9 18.3 20.2 20.0 75.5 17.0 75.1 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -11.3 -1.8 -2.8 -3.9 -3.5 -12.1 -2.2 -14.8 

Текущий счет, млрд $ -4.3 -0.2 -0.5 -2.1 1.8 -1.1 -0.2 -5.0 

Финансовый счет, млрд $5 -7.1 -0.5 -0.9 -3.6 -3.5 -6.2 -1.0 -9.1 

Резервы НБУ, млрд $ 20.8 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 25.5 30.0 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.2 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 24.0 25.0 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.7 27.2 26.2 24.2 23.7 23.7 25.0 25.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 18.0% 17.5% 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 10.5% 7.0% 
 
(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 4.3 111.3 0.5 3.1 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 4.6 115.6 0.6 3.5 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 5.5 114.0 0.3 5.8 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 6.0 125.1 0.3 6.2 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 6.0 112.0 0.9 8.1 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 5.0 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 10.3 101.7 -1.6 3.5 1,344 

Кернел 2022 Держать 28-янв-20 8.8 янв-22 4.7 107.6 -0.3 1.8 500 

Кернел 2024 Держать 28-янв-20 6.5 окт-24 5.2 105.5 0.2 3.9 300 

Метинвест 2021 Держать 11-фев-20 7.5 дек-21 7.5 99.9 0.1 1.8 115 

Метинвест 2023 Держать 11-фев-20 7.8 апр-23 5.5 106.5 0.1 2.6 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 11-фев-20 5.6 июл-25 4.7 104.2 0.0 4.7 333 

Метинвест 2026 Держать 11-фев-20 8.5 апр-26 6.6 109.5 0.4 4.7 648 

Метинвест 2029 Держать 11-фев-20 7.8 окт-29 7.0 105.4 0.6 6.9 500 

МХП 2024 Покупать 4-фев-20 7.8 май-24 5.6 107.9 0.7 3.7 500 

МХП 2026 Покупать 4-фев-20 7.0 апр-26 6.0 104.8 1.0 5.0 550 

МХП 2029 Покупать 4-фев-20 6.3 сен-29 6.4 98.9 1.4 7.2 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 5.2 104.9 0.2 2.3 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 4.6 109.8 0.6 3.8 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 12-ноя-19 9.4 мар-23 5.3 105.9 0.0 1.4 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 12-ноя-19 9.6 мар-25 5.4 105.6 -0.2 1.3 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 29.9 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 31.2 0.6 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 4.3 104.5 0.0 0.8 200 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 5.6 110.1 0.6 3.8 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.4 0.3 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 12-ноя-19 16.5 мар-21 11.3 105.0 0.2 0.9 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 12-ноя-19 9.6 апр-22 4.3 106.2 0.1 1.1 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 12-ноя-19 9.8 янв-25 5.4 108.3 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 

ГССУ - предварительная оценка ВВП за 4кв19 Точная 14-фев 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 18-фев 
 
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. 
 


