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Консолидированный выход основных секторов экономики в 
марте сократился на 5.8% г/г, согласно нашему расчетному 
индексу ИСП. Промышленное производство упало на 7.7% (8.6% с 
учетом коррекции на сезонность), демонстрируя ухудшение по 
сравнению с февралем (-1.5% и -4.1% г/г соответственно). Выход 
сельскохозяйственной продукции снизился на 5.2% г/г. Согласно 
нашим оценкам, объемы транспортных перевозок сократились на 
13.3%, в то время как внутренняя торговля выросла на 1.3% 
(розничные продажи прибавили 6.1% несмотря на карантинные 
меры). Данные по строительству пока не были опубликованы. 
 
Наше мнение: Динамика консолидированного выпуска 
наблюдаемой части экономики (измеряется ИСП) существенно 
превысила наши ожидания ввиду более сильных показателей по 
внутренней торговле. Несмотря на то, что все предприятия розницы 
(за исключением супермаркетов, аптек и заправочных станций) с 18 
марта прекратили работу, их оборот продемонстрировал прирост к 
прошлому году. Объемы оптовых продаж также упали всего на 3%. 
Хотя частично данная динамика объясняется затрагиванием 
карантина относительно небольшого количества дней в этом 
месяце, мы не исключаем, что негативное влияние на торговлю 
может в целом оказаться менее значительным, чем предполагалось 
ранее. Наши же оценки относительно сектора транспортных услуг 
(ранее оценивался как второй по размеру нанесенного ущерба от 
социального дистанцирования) практически совпали с 
фактическими показателями. Объемы пассажирских перевозок в 
разрезе почти всех видов транспорта снизились вдвое по 
сравнению с 2019. Согласно нашему текущему прогнозу, в апреле 
они упадут практически до нуля.  
Промышленность сократилась сильнее, чем предполагалось, на 
фоне более низких объемов электрогенерации, выхода 
металлургических и машиностроительных предприятий, и 
производства потребительских товаров (в основном хлеба, мяса и 
сигарет). Тем не менее, в месячном сопоставлении и с учетом 
коррекции на сезонность, общий показатель снизился лишь на 
1.3%, подтверждая наше предположение о незначительном влиянии 
пандемии на этот сектор. 
С учетом данных за три месяца, ИСП в 1кв20 составил -2.1%, что 
позволяет нам повысить наш прогноз роста реального ВВП за 
период на 110 бп до -2.2%. Поскольку, ограничительные меры были 
продлены с нашего последнего обзора еще на 30 дней, мы 
понижаем нашу годовой прогноз до -3.0%. 

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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НБУ снизил учетную ставку на 200 бп до 8.0%. Согласно 
официальному пресс-релизу, данное решение было принято в целях 
стимулирования экономики в условиях пандемии COVID-19. 
Регулятор ожидает, что инфляция в апреле значительно не 
ускорится, а на конец декабря составит 6.0%. Реальный ВВП в этом 
году сократится на 5.0%. Прогноз учетной ставка был сохранен на 
уровне 7.0%. 
 
Наше мнение: Принятое решение снова стало для нас сюрпризом. 
Согласно нашим оценкам, баланс рисков для гривны с последнего 
пересмотра ставки только ухудшился, ввиду продления карантина 
еще на месяц, и саботирования подписания программы с МВФ 
некоторыми депутатами в парламенте. Более того, долгосрочное 
корпоративное кредитование – основной механизм посредством 
которого смягчение монетарной политики может стимулировать 
экономику – в текущих реалиях сильно нарушен, в связи с высокой 
долей проблемных кредитов в банковской системе и низким 
количеством качественных заемщиков. Отметим также, что виной 
текущему кризису в первую очередь является шок со стороны 
предложения, который к экономическим метрикам не привязан. 
Согласно последней информации в местных СМИ, которые 
ссылаются на анонимные источники в правительстве, НБУ недавно 
согласился профинансировать часть государственных расходов 
(якобы до 60 млрд грн) посредством предоставления 5-летних 
кредитов рефинансирования госбанкам. Последние, в свою 
очередь, будут покупать облигации других государственных 
компаний и, возможно, Минфина. Учитывая нынешнее резкое 
снижение ставки, недавно утвержденную программу по 
предоставлению долгосрочного рефинансирования со стороны 
НБУ, и заявления от Укравтодора о привлечении средств от 
Укрэксимбанка путем эмиссии облигаций, мы не исключаем, что 
вышеупомянутая неофициальная договоренность могла 
действительно иметь место. Подтверждение данной информации 
означало бы, что регулятор несколько пересмотрел свои 
приоритеты и вполне может продолжить смягчать монетарную 
политику и дальше. Отметим, что хотя эмиссия денег для 
финансирования госрасходов является рискованной практикой, 
текущий уровень инфляции, скорее всего, ее позволяет, при 
условии, что объемы будут находится под жестким контролем. 
 

 
Динамика процентных ставок за 24 месяца

Источник: НБУ
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EBITDA Метинвеста в феврале выросла на 80% м/м до 119 млн $ 
(исключая доходы от СП). Вклад металлургического дивизиона 
составил 56 млн $, увеличившись практически вдвое по сравнению с 
январем, а сегмента добычи — 82 млн $, прибавив 37%. 
Операционный денежный поток сократился на 137 млн $ м/м до -34 
млн $, отражая существенный рост вложений в оборотный капитал. 
Инвестиции в основные фонды не изменились, составив 88 млн $, на 
фоне чего свободный денежный поток упал до -108 млн $. 
Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA выросло на 3% 
м/м до 2.8. 
 
Наше мнение: Консолидированный показатель EBITDA за февраль 
вновь оказался выше наших оценок ввиду очередного скачка 
маржинальности металлургического сегмента. Средняя цена 
реализации готовой продукции и полуфабрикатов выросла еще на 
9% по сравнению с январем, в то время как расчетная стоимость 
производства и доставки (равна разнице между выручкой и EBITDA 
на тонну) снизилась на 2%, вопреки нашему прогнозу по ее 
увеличению. Мы ожидаем, что затраты в следующем месяце вновь 
сократятся на фоне девальвации гривны (на 8% м/м) и дешевой 
нефти (особенно влияет на стоимость фрахта), что может временно 
повысить доходы этого сегмента до еще более высокой отметки. В 
то же время, ввиду последней динамики бенчмарка HRC FOB Black 
Sea (снижение на 25% с январского среднего), мы предполагаем, 
что с мая производство стали вновь окажется убыточным. Отметим 
также, что текущие показатели были достигнуты частично 
благодаря нехарактерно низкой доле полуфабрикатов в 
ассортименте реализуемой продукции (всего 27%), что также 
окажет негативное влияние на маржинальность в дальнейшем.  
Единственным неожиданным событием в сегменте добычи стало 
резкое повышение объемов продаж концентрата до рекордных, за 
последние 7 месяцев, 1.9 млн тонн (включает окатыши в пересчете). 
Данное явление является, по нашим оценкам, временным. 
Поскольку пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния 
на динамику глобальных ценовых бенчмарков по железной руде, мы 
ожидаем, что этот дивизион в ближайшее время продолжит 
генерировать порядка 65-70 млн $ EBITDA в месяц. 
Касательно кредитных метрик компании в целом, мы по-прежнему, 
считаем, что соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
может достигнуть 4.7 на конец года, что указывает на повышенный 
уровень риска. В то же время, поскольку краткосрочные погашения 
составляют всего 155 млн $, у компании не должно возникнуть 
значительных проблем с ликвидностью в ближайшей перспективе, а 
значит вероятность проведения вынужденной реструктуризации 
долгов на текущий момент является умеренной. В целом, учитывая 
текущую премию по доходности к суверенной кривой бумаг 
Метинвеста (400-500 бп) мы оставляем нашу рекомендацию по ним 
на отметке «держать», считая нынешнюю цену относительно 
справедливой. 
 

 
Результаты Метинвеста за февраль, 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 

фев янв м/м 2м20 г/г
Выручка 860 821 5% 1,681 -8%

EBITDA1 119 66 80% 185 -19%
Рентабельность 14% 8% 6пп 11% 1пп

EBITDA1 от стали 56 20 180% 76 145%

EBITDA1 от добычи 82 60 37% 142 -23%

Продажи стали, тыс 701 782 -10% 1,483 1%

Цена на сталь2, $/т 519 474 9% 497 -11%
Продажи руды, тыс 2,654 2,199 21% 4,853 4%

Цена на руду3, $/т 88 88 0% 88 -3%

OCF4 -34 103 нс 69 -74%

Capex5 74 73 1% 147 -21%

FCF6 -108 30 нс -78 нс

Общий долг 3,092 3,027 2% 3,092 15%
Чистый долг 2,839 2,736 4% 2,839 18%
Чистый долг/EBITDA 2.8 2.7 3% 2.8 146%
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МХП опубликовал операционные результаты за 1кв20: средние 
цены на мясо упали на 11% г/г в гривне и на 3% в долларовом 
эквиваленте. Выход мощностей в Украине увеличился на 4% г/г, а 
торговый оборот с третьими лицами сократился на 4% г/г. Объемы 
экспорта снизились на 12% до 82 тыс т (52% от всех продаж). 
Perutnina Ptuj, деятельность которой отображается в европейском 
сегменте, увеличила производство практические впятеро г/г, 
поскольку сделка по ее приобретению была завершена лишь во 
второй половине 1кв19. МХП подтвердил намерения собрать 
урожай с 360 тыс гектаров в этом году и сообщил, что посевы 
озимых культур находятся в хорошем состоянии. Влияние COVID-19 
на операционную деятельность компании было названо 
менеджментом незначительным. 
 
Наше мнение: Столь резкое падение средней цены реализации 
мяса стало для нас сюрпризом. Просадка на украинском рынке 
частично, объясняется временным избытком предложения 
курятины, возникшем на фоне введения запрета на экспорт в 
страны ЕС и средней Азии из-за птичьего гриппа. В то же время, 
поскольку, согласно данным Укрстата, общая категория мяса и 
мясных продуктов все же подорожала на 2.4% г/г, мы 
предполагаем, что важную роль сыграло также изменение 
ассортимента реализуемой продукции (в частности, увеличения 
доли продаж заморозки). С учетом того, что себестоимость в 1кв20 
вряд ли сократится аналогичным образом даже ввиду девальвации 
гривны (только 50%, согласно нашим оценкам, подвержено 
курсовым колебаниям), мы считаем, что маржа на килограмм 
уменьшится в 1кв20 до 0.3 $. В зависимости от вклада сегмента 
зерна (мы оцениваем его в 23 млн $) общий показатель EBITDA 
должен достигнуть порядка 77 млн $ (исключая эффект от 
переоценки по МСБУ 41, но учитывая МСФО 16). 
Касательно прогнозов на будущее, доходы в этом году будут в 
основном зависеть от динамики цен реализации и обменного курса. 
Предполагая, что последний составит 27.0, мы считаем, стоимость 
мяса может сократиться в среднем за 12 месяцев на 6% в 
долларовом эквиваленте. В этом свете мы понижаем нашу оценку 
EBITDA на 2020 год на 9% до 420 млн $ (без МСБУ 41, но включая 
МСФО 16). С учетом запланированных объемов капитальных 
инвестиций и вложений в рабочий капитал в 200 млн $, соотношения 
чистого долга к 12 месячной EBITDA компании (включая МСБУ 41, 
но без МСФО 16) достигнет 2.8, что все же ниже долговых 
ковенантов. Поскольку погашения компании в ближайшей 
перспективе составляют лишь 25 млн $, мы считаем, что кредитные 
метрики в целом выглядят устойчивыми. 
Ввиду того, что на текущий момент еврооблигации МХП все еще 
торгуются с дисконтом к суверенной кривой, мы оставляем нашу 
рекомендацию по бумагам на отметке «держать». 
 

 
Операционные результаты МХП за 1кв20 

Источник: данные компании, оценки Adamant Capital 

1кв20 1кв19 г/г 4кв19 кв/кв

Сегмент мяса птицы
Производство, тыс т 179 171 4% 189 -5%
Продажи, тыс т 158 164 -4% 159 -1%

Экспорт, тыс т 82 93 -12% 88 -6%
доля в продажах 52% 57% -5пп 55% -3пп

Средняя цена UA, грн/кг 34.4 38.6 -11% 34.7 -1%
Средняя цена UA, $/кг 1.37 1.41 -3% 1.45 -6%

Европейский сегмент
Производство, тыс т 24 5 нс 24 1%
Продажи, тыс т 15 5 нс 14 7%
Средняя цена PP, 2.56 2.57 0% 2.66 -4%
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Операционные результаты Кернела за 3кв20 совпали с 
ожиданиями. Продажи растительного масла выросли на 10% кв/кв 
до 381 тыс т, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Заводы 
продолжали работать на полную мощность, обеспечив рост 
объемов переработки семян на 4% г/г. Экспорт зерна и перевалка 
увеличились на 41% и 66% г/г до 2.2 млн т и 1.9 млн т 
соответственно, ввиду прироста по урожаю в стране и загрузки 
нового TransGrain терминала (расширение на 4 млн т в год портовой 
инфраструктуры TBT). Согласно данным АПК-Информ и Bloomberg, 
средние цены за квартал на пшеницу и подсолнечное масло 
прибавили 2% и 9% г/г, в то время как стоимость кукурузы упала на 
9%.  
 
Наше мнение: Опубликованные данные свидетельствуют об 
уверенном движении компании в сторону заявленных ранее 3.3 млн 
т переработки семян в текущем финансовом году (наша оценка 
продаж подсолнечного масла - 1.5 млн т). Озвученные 
менеджментом планы по объемам экспорта и перевалки зерна (8.0 и 
7.0 млн т соответственно) также, по всей видимости, будут 
выполнены. Предполагая, что средняя маржа переработки составит 
порядка 95 $/т (против 115 $/т в 2кв19), EBITDA на тонну экспорта 
будет равна 12.2 $, а сельскохозяйственный сегмент сгенерирует 35 
млн $ (с учетом МСФО 16, но без МСБУ 41) мы считаем, что 
консолидированная EBITDA компании за 3кв20 достигнет 95 млн $. 
Эта цифра предполагает отсутствие вклада от Avere. Ввиду более 
оптимистичных прогнозов относительно цен на агропродукцию по 
сравнению с нашим предыдущим обзором, мы повышаем нашу 
оценку EBITDA за 2020 до 340 млн $. 
Поскольку еврооблигации Кернела в текущий момент торгуются с 
премией по доходности к бумагам МХП и суверенной кривой, мы 
повышаем нашу рекомендацию по ним до отметки «покупать». 
 

 
Операционные результаты Кернела за 3кв20 

(1) только Украина, исключая Avere 
(2) индексы цен СВОТ 
(3) экспортная цена на подсолнечное масло на условиях FOB, АПК-
Информ 
Источник: данные компании, Bloomberg, Adamant Capital 

3кв20 3кв19 г/г 2кв20 кв/кв

Продажи масла, тыс т 381 390 -2% 346 10%
Отжим масличн, тыс т 941 908 4% 943 0%

Продажи зерна1, млн т 2.15 1.53 41% 2.26 -5%

Перевалка1, млн т 1.94 1.17 66% 1.69 14%

Цена на кукурузу2, $/т 150 165 -9% 158 -5%

Цена на пшеницу2, $/т 201 197 2% 195 3%

Цена на масло3, $/т 727 665 9% 726 0%
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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 6.6 
млрд грн до 201.5 млрд грн за неделю. Министерство финансов 28 апреля разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2020 с доходностью 11.24%, а также в долларах США с погашением в октябре 2020 и 
январе 2021 с доходностью 3.29% и 3.50% соответственно. Общие заимствования составили 5.4 млрд грн и 164 
млн $. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 0.18%, 
открывшись на отметке 27.08 и закрывшись на уровне 27.13. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 компаний 
(2) Включают кредитные гарантии США 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
(1) Долг государственных компаний  
(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); Brent Crude Oil Futures; 
Corn Futures (Black Sea) 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
Источник: НБУ 
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Основные макроэкономические показатели 
 2018 1кв19 2кв19 3кв19 4кв19 2019 1кв20П 2020П 

Рост реального ВВП, г/г % 3.3% 2.9% 4.7% 3.9% 1.5% 3.2% -2.2% -3.0% 

Номинальный ВВП, млрд грн 3,561 815 933 1,112 1,115 3,975 821 4,010 

Номинальный ВВП, млрд $ 131 30 35 44 46 154 33 151 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 15.4% 12.2% 9.9% 7.6% 4.7% 8.1% 3.0% 4.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 11.0% 8.9% 9.1% 8.5% 5.2% 7.9% 2.6% 4.0% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 9.8% 8.6% 9.0% 7.5% 4.1% 4.1% 2.3% 5.8% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 1.9% 1.1% 1.0% -0.7% 6.6% 2.1% 1.1% 4.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 2.2% 1.1% 1.0% -0.7% 6.6% 2.1% 1.1% 4.5% 

Государственный долг, % ВВП 60.9% 58.5% 55.4% 51.1% 50.3% 50.3% 50.3% 52.0% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 38.5% 37.4% 36.0% 32.9% 31.6% 31.6% 31.6% 33.7% 

Общий внешний долг, млрд $ 115 114 116 118 122 122 121 124 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 59.1 15.1 15.5 16.3 16.5 63.4 15.1 59.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 70.4 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 68.9 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -11.3 -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -1.1 -9.8 

Текущий счет, млрд $ -4.3 -0.2 -0.5 -2.2 1.8 -1.1 0.0 -5.0 

Финансовый счет, млрд $5 -7.1 -0.5 -0.9 -3.8 -2.1 -7.3 1.0 -5.3 

Резервы НБУ, млрд $ 20.8 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 29.2 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.2 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 25.2 26.5 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.7 27.2 26.2 24.2 23.7 23.7 27.6 26.5 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 18.0% 17.5% 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 10.0% 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 9.6 94.7 0.6 3.0 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 10.0 96.8 1.4 3.2 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 9.5 91.1 0.8 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 10.3 97.1 1.4 5.6 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.9 88.8 0.6 7.7 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 4.2 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 38.4 44.8 -2.8 2.8 1,344 

Кернел 2022 Покупать 28-апр-20 8.8 янв-22 12.9 93.6 0.5 1.6 500 

Кернел 2024 Покупать 28-апр-20 6.5 окт-24 11.7 82.4 0.0 3.9 300 

Метинвест 2023 Держать 28-апр-20 7.8 апр-23 22.2 69.6 0.0 2.6 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 28-апр-20 5.6 июл-25 16.3 63.9 -2.8 4.2 333 

Метинвест 2026 Держать 28-апр-20 8.5 апр-26 18.0 66.1 -1.1 4.5 648 

Метинвест 2029 Держать 28-апр-20 7.8 окт-29 15.1 63.5 -0.2 5.7 500 

МХП 2024 Держать 28-апр-20 7.8 май-24 8.5 97.5 -0.7 3.4 500 

МХП 2026 Держать 28-апр-20 7.0 апр-26 8.7 92.2 0.2 4.9 550 

МХП 2029 Держать 28-апр-20 6.3 сен-29 8.9 83.3 -0.5 6.9 350 

Нафтогаз 2022 Держать 1-окт-19 7.4 июл-22 12.6 90.2 -0.3 2.0 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 1-окт-19 7.1 июл-24 11.2 86.8 -0.3 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 12.5 95.6 0.0 1.5 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.6 мар-25 10.9 97.1 0.0 2.3 500 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 30.6 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 30.2 -0.1 нс 175 

Укрзализныця 2021 Покупать 8-окт-19 9.9 сен-21 16.2 95.1 0.0 0.8 200 

Укрзализныця 2024 Покупать 8-окт-19 8.3 июл-24 13.1 84.6 0.0 3.5 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.0 -0.2 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 18-фев-20 16.5 мар-21 25.0 93.8 0.7 0.8 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 13.5 95.7 2.3 1.2 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.8 янв-25 13.7 94.1 0.0 1.6 600 
 
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 - статистика по платежному балансу Точная 30-апр 

ГССУ - статистика по строительству Точная 30-апр 

Банки - финансовые результаты за 1кв20 МСФО Индикативная 30-апр 
 
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. 
 


