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Еженедельный обзор
 Правительство пообещало сотрудничать с МВФ, а парламент 

уволил генпрокурора Рябошапку 
 Инфляция в феврале составила -0.3% м/м и 2.4% г/г 
 Валютные резервы НБУ в феврале увеличились на 0.3 млрд $ 

до 26.6 млрд $ 
 EBITDA Метинвеста в декабре сократилась на 57 млн $ м/м до -

61 млн $ 

 

Правительство пообещало сотрудничать с МВФ, а парламент 
уволил генпрокурора Рябошапку. Последнего поддерживали 
послы стран G7 и местные антикоррупционные активисты. Обе 
группы выразили глубокое разочарование принятым решением. 
Премьер Шмыгаль провел официальную встречу с представителями 
МВФ в Киеве 4 марта, после которой заявил, что кооперация 
Украины с Фондом продолжится. Дальнейшие переговоры 
относительно программы на 5.5 млрд $ намечены на ближайшие 
недели в Вашингтоне.  
 
Наше мнение: В течении последней недели украинские власти и 
парламентарии предприняли ряд неоднозначных действий, которые 
в сочетании с распродажами на глобальных финансовых рынках 
привели к резкому падению цен на суверенные еврооблигации. В то 
же время, заявленная готовность продолжить участие в программе 
МВФ несмотря на личные взгляды премьера Шмыгаля и главы 
Минфина Уманского (озвучивались ранее в прессе), дает надежу на 
продолжение реформаторского курса предыдущего правительства.  
 

 
 

 

Инфляция в феврале составила -0.3% м/м и 2.4% г/г. Основными 
источниками снижения в месячном сопоставлении стали одежда и 
обувь (вклад -23 бп), продукты питания (-18 бп) и коммунальные 
услуги (-11 бп). Подскочили ценники на здравоохранение, алкоголь и 
сигареты, а также другие, менее значимые в разрезе 
потребительской корзины, товары (все вместе +21 бп к общему 
значению). 
 
Наше мнение: Фактический показатель ИПЦ вновь оказался ниже 
нашей оценки (3.0% г/г) на фоне существенного удешевления 
продуктов питания, которое произошло несмотря на девальвацию 
гривны на 4% за январь-февраль. Основным сюрпризом для нас 
стало падение цен на мясо на 1.3% м/м, а также резкое, 
отличающееся от типичной сезонности, снижение стоимости яиц (-
17.6% м/м против -6.6% в среднем за 2010-2019 и -4.6% в прошлом 
году). Частично замедлению поспособствовало движение вниз 
глобальных индексов: согласно статистике FAO, цены на еду в 
среднем сократились на 1.0% м/м по всему миру. В марте, мы 
ожидаем, что падение котировок на сырье будет продолжать 
оказывать давление на ИПЦ, однако сдерживающим фактором 
выступит еще более значительное ослабление обменного курса 
(нацвалюта потеряла уже 1.8% с начала месяца). Воздействие этих 
сил будет, скорее всего, примерно равнозначным, что позволит 
инфляции остаться равной порядка 2.4% г/г. Несмотря на низкий, 
относительного целевого коридора НБУ, уровень данного 
показателя, мы не ожидаем смягчения монетарной политики с 
 12 марта. В центре внимания регулятора наверняка окажется 
глобальная экономическая неопределенность и локальные 
политические риски, вызванные недавней отставкой правительства. 
В этом свете мы увеличиваем наш прогноз ключевой ставки на 
конец года на 200 бп до 9.0%. 

 
Факторы роста ИПЦ по категориям в феврале 

Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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Валютные резервы НБУ в феврале увеличились на 0.3 млрд $ до 
26.6 млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 0.8 млрд $. Крупнейшими поступлениями послужили чистая 
покупка Нацбанком валюты в объеме 0.7 млрд $ и размещение 
Министерством финансов ОВГЗ на 0.2 млрд $. Переоценка 
финансовых инструментов, в которых хранятся резервы, 
обеспечила дополнительные 0.2 млрд $. 
 
Наше мнение: Опубликованный размер резервов оказался 
несколько ниже наших оценок (сделанных в начале месяца) ввиду 
задержки финансирования от ЕС (первого транша в размере 0.6 
млрд евро по MFA IV). Поскольку получение этих средств, вероятно, 
теперь уже будет зависеть от утверждения Советом директоров 
МВФ выполнения первого набора условий по новой программе, 
дальнейшие отсрочки являются весьма вероятными (особенно в 
свете недавней смены правительства). Из позитивных факторов 
стоит выделить неожиданно большой объем чистой покупки валюты 
регулятором на межбанке, однако ввиду панических настроений на 
международных финансовых рынках рассчитывать на повторение 
аналогичной ситуации в ближайшие месяцы, по нашему мнению, не 
стоит. Мы выделяем дальнейшее падение цен на экспортные 
сырьевые товары, которое может произойти вслед за снижением 
котировок на нефть, и отток капитала (в особенности с гривневых 
ОВГЗ, в которые нерезиденты вложили 4.3 млрд $ в течение 2019 
года) как основные риски для резкого повышения спроса на 
иностранную валюту. Наш базовый прогнозный сценарий теперь 
предполагает резервы на конец года на уровне 27.5 млрд $ 
(снижение на 2.5 млрд $ с предыдущей оценки), а по состоянию на 
конец марта - 25.2 млрд $ (-1.4 млрд $ м/м). 
 

 
Покрытие импорта резервами и курс грн/$

Примечание: при расчёте покрытия импорта резервами 
используется средний объем импорта за последние 12 месяцев   
Источник: НБУ, Adamant Capital 
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 EBITDA Метинвеста в декабре сократилась на 57 млн $ м/м до -

61 млн $ (исключая доходы от СП). Общий показатель за год 
уменьшился на 54% г/г до 1.0 млрд $. Вклад металлургического 
дивизиона за месяц составил -94 млн $, а сегмента добычи +37 млн 
$. Операционный денежный поток увеличился на 55 млн $ м/м до 37 
млн $ ввиду уменьшения вложений в оборотный капитал. 
Инвестиции в основные фонды выросли на 83% до 119 млн $, 
снизив свободный денежный поток до -82 млн $. Соотношение 
чистого долга к 12 месячной EBITDA возросло на 26% м/м до 2.7. В 
ходе ежегодного конференц-звонка с инвесторами менеджмент 
озвучил весьма оптимистичные прогнозы несмотря на 
волатильность рынков, сообщив, в частности, что в 2020 ожидается 
рост EBITDA. Также представители холдинга подтвердили 
намерение выкупить оставшийся пакет акций шахтоуправления 
«Покровское» за 570 млн $ после вероятного получения разрешения 
от АМКУ. Инвестиции в основные фонды, без учета вышеупомянутой 
сделки, в 2020 должны будут составить 650 млн $. 
 
Наше мнение: Консолидированный показатель EBITDA за декабрь 
вновь оказался ниже наших оценок ввиду еще более значительных 
убытков металлургического дивизиона. Согласно нашим расчётам, 
средняя цена реализации стали на тонну снизилась на 17% м/м до 
392 $, что практически на 100 $ меньше расчетной стоимости 
производства и поставки. Поскольку бенчмарк HRC Black Sea с 
октября вырос на 30%, мы ожидаем, что финансовые показатели 
холдинга в следующие несколько месяцев также значительно 
улучшатся (спотовые цены находят отражение в отчетности 
примерно через полтора-два месяца). Озвученные, во время 
конференц-звонка, предварительные цифры по 1кв20 эти 
предположения подтверждают. В то же время, мы не совсем 
разделяем оптимизм генерального директора компании касательно 
увеличения доходов Метинвеста за год в целом, поскольку при 
текущем уровне цен маржинальность в обоих сегментах, согласно 
нашим расчетам, останется ниже аналогичных показателей за 2019. 
Дополнительным фактором риска выступает усугубление рыночной 
реакции на распространение коронавируса. Наша оценка EBITDA за 
2020 составляет по-прежнему 500 млн $, исключая доходы от СП. 
Как упоминалось ранее, соотношение чистого долга эмитента к 12 
месячной EBITDA может в следующие 12 месяцев превысить 
отметку 5.0, что помещает Метинвест в зону среднего уровня риска. 
Наша рекомендация «держать» бумаги холдинга остается в силе. 
 

Результаты Метинвеста за декабрь, 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 

дек ноя м/м 2019 г/г
Выручка 778 693 12% 10,757 -9%

EBITDA1 -61 -4 нс 1,027 -54%
Рентабельность -8% -1% -7пп 10% -9пп

EBITDA1 от стали -94 -33 нс -68 нс

EBITDA1 от добычи 37 31 19% 1,117 2%

Продажи стали, тыс т 715 670 7% 8,824 -1%

Цена на сталь2, $/т 392 472 -17% 537 -12%
Продажи руды, тыс т 2,646 2,215 19% 29,296 8%

Цена на руду3, $/т 75 76 0% 93 6%

OCF4 37 -18 нс 814 -26%

Capex5 119 65 83% 943 119%

FCF6 -82 -83 нс -129 нс

Общий долг 3,032 2,971 2% 3,032 11%
Чистый долг 2,758 2,618 5% 2,758 12%
Чистый долг/EBITDA 2.7 2.1 26% 2.7 144%
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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 10.5 
млрд грн до 228.5 млрд грн за неделю. Министерство финансов отменило аукцион по размещению ОВГЗ. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 2.08%, 
открывшись на отметке 24.77 и закрывшись на уровне 25.29. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 spot 
(FOB Black Sea); 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% 1.5% 3.2% 2.0% 3.0% 

Номинальный ВВП, млрд грн 3,559 807 928 1,106 1,108 3,950 848 4,332 

Номинальный ВВП, млрд $ 131 30 35 44 46 153 35 173 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 15.0% 11.7% 9.4% 6.8% 4.2% 7.5% 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% 8.9% 2.1% 1.1% 2.1% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 2.2% 1.1% 1.0% -0.9% 8.9% 2.1% 1.1% 2.1% 

Государственный долг, % ВВП 60.9% 58.6% 55.7% 51.4% 49.4% 49.4% 49.4% 47.0% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.6% 37.5% 36.2% 33.3% 31.6% 31.6% 31.6% 29.2% 

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 -0.7 -6.6 

Резервы НБУ, млрд $ 20.8 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 25.2 27.5 

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% 11.0% 9.0% 
 
(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 7.0 102.3 -7.5 3.1 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 7.7 104.1 -9.2 3.3 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 8.0 98.8 -12.6 5.8 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 8.6 106.9 -15.5 5.9 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.4 92.5 -16.6 7.6 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 4.1 0.5 нс 214 

ДТЭК 2024 Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 13.1 92.5 -4.1 3.4 1,344 

Кернел 2022 Держать 3-мар-20 8.8 янв-22 9.2 99.3 -6.8 1.8 500 

Кернел 2024 Держать 3-мар-20 6.5 окт-24 7.2 97.2 -6.3 3.9 300 

Метинвест 2021 Держать 10-мар-20 7.5 дек-21 8.6 98.0 -1.7 1.7 115 

Метинвест 2023 Держать 10-мар-20 7.8 апр-23 7.6 100.3 -3.2 2.6 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 10-мар-20 5.6 июл-25 7.0 94.0 -5.6 4.5 333 

Метинвест 2026 Держать 10-мар-20 8.5 апр-26 8.5 100.2 -4.5 4.7 648 

Метинвест 2029 Держать 10-мар-20 7.8 окт-29 9.0 92.2 -7.5 6.6 500 

МХП 2024 Покупать 4-фев-20 7.8 май-24 6.8 103.5 -4.1 3.6 500 

МХП 2026 Покупать 4-фев-20 7.0 апр-26 7.0 99.6 -4.8 4.9 550 

МХП 2029 Покупать 4-фев-20 6.3 сен-29 6.9 95.5 -3.3 7.0 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 7.7 99.4 -5.3 2.2 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 8.0 96.9 -10.9 3.7 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 7.8 102.5 -1.8 1.6 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.6 мар-25 10.7 98.7 -5.2 1.1 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 30.8 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 31.2 0.0 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 8.2 101.2 -2.7 0.7 200 

Укрзализныця 2024 - - 8.3 июл-24 7.9 101.1 -6.0 3.7 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.0 -0.1 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 18-фев-20 16.5 мар-21 14.0 102.2 -1.8 0.9 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 7.4 102.3 -2.4 1.0 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.8 янв-25 9.6 100.3 -4.7 1.8 600 
 
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 

НБУ - пересмотр учетной ставки Точная 12-мар 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 17-мар 
 
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. 
 


