
   
  МАКРОЭКОНОМИКА И ОБЛИГАЦИИ УКРАИНЫ

29 апреля – 5 мая, 2020

Еженедельный обзор
 Дефицит текущего счета в марте составил 0.4 млрд $ 
 Доходы сводного бюджета в апреле сократились на 9% г/г 
 EBITDA УЖД во 2п19 выросла на 24% г/г до 431 млн $ 
 Показатель EBITDA Нафтогаза за 2019 сократился на 2% г/г до 

3.3 млрд $ 

 

Дефицит текущего счета в марте составил 0.4 млрд $, что на 0.1 
млрд $ меньше, чем в 2019. Агрегированный показатель за 
последние двенадцать месяцев (исключает выплату 2.9 млрд $ 
Нафтогазу в декабре Газпромом) достиг 3.8 млрд $, практически не 
изменившись по сравнению с прошлогодним значением. Месячный 
торговый баланс улучшился на 0.2 млрд $ г/г до -0.3 млрд $. 
Финансовый счет продемонстрировал отток в размере 1.4 млрд $. 
 
Наше мнение: Дефицит ТС в марте в целом совпал с нашими 
ожиданиям. Основные составляющие торгового баланса товарами 
значимо отклонились от прогноза только в категории продукции 
машиностроения, где экспорт резко упал по сравнению с прошлым 
годом. Виной этому стал, скорее всего, эффект высокой 
сравнительной базы. Импорт оборудования и энергоресурсов, как и 
предполагалось, снизился, в то время как продажи сельхозтоваров 
и руды остались высокими. Нисходящая динамика экспорта 
металлургической продукции была обусловлена сокращением 
производства.  
Показатели торговли услугами отличись от моделируемых значений 
чуть более сильно. Так, в категории транспорта падение, на фоне 
введения карантинных мер, как полученных, так и предоставленных 
услуг, составило около 20% г/г, в отличие от ожидаемых 50%. 
Туристический сегмент же и вправду сократился наполовину. Рост 
оплаты труда мигрантов замедлился с 11% г/г в феврале до -2%. 
Мы по-прежнему ожидаем, что в апреле и мае данный показатель 
опустится до -50%. 
Хотя основные предположения, используемые в прогнозе месяц 
назад, остались без изменений, дальнейший спад котировок 
нефтяных и газовых индексов позволяет нам снизить ожидаемый 
дефицит ТС на этот год на треть - до 3.3 млрд $ (2.2% от 
номинального ВВП). 
Динамика финансового счета в марте была сформирована 
преимущественно выплатой Минфином 0.5 млрд $ по долговым 
обязательствам (вероятно, часть приходится на ОВГЗ, 
принадлежащим нерезидентам), и погашением Ощадбанком 
еврооблигаций на 0.3 млрд $. Чистая покупка инвалюты населением 
вне банковской системы увеличилась до 0.6 млрд $ на фоне 10% 
девальвации гривны за период. 
 
 

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 без учета выплаты Газпромом 2.9 млрд 
$ Нафтогазу в декабре 2019 
(3) Счет финансовых операций 
(4) Платежный баланс 
(5) Приток капитала в частный сектор из-за рубежа 
Источник: НБУ, Adamant Capital 
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мар-20 фев-20 янв-20 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 5,178 4,982 5,116 63,613 60,370

м/м 4% -3% -6%
г/г -2% 4% 2% 5% 10%

Импорт: 5,521 5,569 5,084 75,059 71,601
м/м -1% 10% -24%
г/г -8% -4% 0% 5% 11%

ТБ(1): -343 -587 32 -11,446 -11,231
м/м 244 -619 1,263
г/г 359 463 115 -215 -2,048

ТС(2): -389 -93 726 -3,828 -3,796
м/м -296 -819 -1,625
г/г 137 824 101 -32 -1,212

ФС(3): 1,390 -824 -179 -6,387 -7,250
м/м 2,214 -645 759
г/г 2,569 -446 -867 863 -1,780

ПБ(4): -1,778 733 906 5,512 3,478
м/м -2,511 -173 -2,384
г/г -2,423 1,272 974 2,034 600

Funding flow(5) -518 918 -238 8,257 4,561
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Доходы сводного бюджета в апреле сократились на 9% г/г до 
124 млрд грн. По сравнению с планом (вероятно, не 
пересмотренным) недобор составил 13% (12% для центрального 
бюджета). За первые три месяца года дефицит вырос на 89% г/г до 
17 млрд грн, что эквивалентно 2.3% от номинального ВВП в 12-
месячном (LTM) измерении. 
 
Наше мнение: Сводные доходы бюджета в апреле превысили наши 
оценки ввиду неожиданно высоких сборов налогов на товары и 
услуги местного происхождения. Несмотря на карантин, который 
вступил в силу во второй половине марта (большинство платежей, 
за исключением налога на прибыль, совершается с задержкой в 
месяц), поступления в казну, без учета таможни и переводов от НБУ, 
сократились всего на 3% г/г. В этом свете можно предположить, 
что аналогичный показатель за май составит не более 10% (а 
возможно даже и 6-7%). Такая динамика означала бы, что влияние 
мер социального дистанцирования на экономику, на самом деле, 
является менее разрушительным, чем предполагалось ранее. Сборы 
таможни (НДС и пошлины на импортируемые товары), наоборот, 
сократились более стремительно, чем ожидалось (-23% г/г). 
Основными причинами стали, скорее всего, дальнейшее снижение 
цен на энергоносители (нефть и газ), и спад спроса на некоторые 
категории поставляемых из-за рубежа товаров (например, 
оборудование). В целом, согласно нашим последним расчетам, 
доходы сводного бюджета в мае сократятся на 18% до 106 млрд 
грн, а за 2020 составят 1,250 млрд грн, что на 3% ниже, чем в 2019. 
Расходы в марте (данные публикуются с задержкой в месяц) в 
целом совпали с нашими оценками, прибавив 3% г/г. Как и 
ожидалось, субсидии бизнесу и социальные выплаты 
продемонстрировали рост г/г, в то время как затраты на НИОКР и 
капитальные инвестиции снизились. Несмотря на то, что 
пересмотренная версия бюджета предусматривает увеличение 
расходов в 2020 на 18% (против всего 5% за 3м20) и выделение 65 
млрд грн на создание фонда по борьбе с COVID-19, мы 
предполагаем, что в апреле отчисления суммарно вырастут не 
более чем на 11% г/г (до 120 млрд грн) ввиду низкого уровня 
заимствований (на аукционах Минфину за этот период удалось 
привлечь лишь 10 млрд грн). Более того, мы считаем, что проблема 
финансирования останется актуальной для государства и на далее, 
поскольку для покрытия дефицита в запланированные 298 млрд грн 
(4.4% от ВВП), правительству необходимо будет занять в течении 
следующих 7 месяцев порядка 510 млрд грн (19 млрд $). Согласно 
озвученным в СМИ цифрам, программы поддержки от 
международных доноров (включая МВФ) составят не более 30% от 
этой суммы (максимум 6.0 млрд $, а изначально - 4.0 млрд $). Таким 
образом, мы продолжаем считать, что, учитывая текущее состояние 
рынков капитала, реалистичный размер дефицита находится скорее 
на уровне 180 млрд грн (4.5% от номинального ВВП). 
 

 
Доходы сводного бюджета в марте, млрд грн

Примечание: Ф и П – фактические и плановые доходы 
соответственно 
Источник: Государственная казначейская служба Украины, 
Adamant Capital  

апр-20 г/г Ф/П 4м г/г 4м Ф/П
Доходы 124 -9% -13% -1% -12%
Центральный бюджет 104 -7% -12% -2% -12%

Общий фонд 91 -13% -16% -3% -14%
Налоги 27 -7% -16% 10% -8%
Таможня 20 -23% -36% -16% -27%
Трансферты НБУ 43 -10% 0% -10% 0%
Другое 2 -96% -25% 5% -15%

Специальный фонд 13 66% 35% 1% 7%
Местный бюджет 20 -18% -22% 3% -11%
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EBITDA УЖД во 2п19 выросла на 24% г/г до 431 млн $. По 
сравнению с прошлым годом, вклад от грузовых и пассажирских 
перевозок сократился на 8 млн $ и 7 млн $ соответственно, а от 
другой деятельности прибавил 95 млн $. Чистая прибыль 
увеличилась на 88 млн $ г/г до 78 млн $, частично благодаря 
высоким доходам от курсовых разниц. Операционный денежный 
поток снизился на 21% г/г в результате роста вложений в 
оборотный капитал. Свободный денежный поток упал на 34 млн $ до 
-15 млн $, несмотря на сокращения инвестиций в основные фонды 
на 23%. Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA осталось 
на уровне 1.7.  
 
Наше мнение: EBITDA УЖД в целом совпала с нашими ожиданиями. 
Хотя пересмотр тарифов на 14.2% г/г с 30 марта не сказался на 
маржинальности грузовых перевозок на ткм по сравнению с первым 
полугодием (предположительно ввиду менее выгодного 
ассортимента предоставленных услуг), компенсатором выступили 
высокие доходы от другой деятельности. На результаты 
пассажирского сегмента положительно повлиял рост цен на билеты, 
однако этот эффект был полностью нивелирован укреплением 
гривны (убыток в долларовом эквиваленте увеличился).  
Касательно прогнозов на 2020, мы отмечаем, что динамика доходов 
сейчас трудно поддается прогнозированию ввиду существенного 
влияния карантинных мер на деятельность компании. Согласно 
озвученному менеджментом базовому сценарию, объемы грузовых 
и пассажирских перевозок упадут на 10% и 25% г/г соответственно. 
Мы считаем, что маржа на пкм и ткм также снизится, на фоне 
распределения постоянных затрат на более низкий объем 
предоставленных услуг (хотя какие-то оптимизации, несомненно, 
проведутся). Положительный эффект может оказать лишь 
временная остановка пассажирских перевозок, поскольку этот 
сегмент является убыточным. В целом, согласно нашим текущим 
расчетам, EBITDA УЖД в 2020 может сократится на 27% г/г до 0.5 
млрд $.  
Предполагая отсутствие вложений в рабочий капитал и инвестиции 
в основные фонды в 350 млн $, соотношение чистого долга к 12 
месячной EBITDA на конец года может остаться на, все еще 
приемлемом, уровне в 2.0. В то же время, не исключено, что у 
компании возникнут проблемы с ликвидностью, ведь в этом году ей 
предстоит погасить порядка 400 млн $ долговых обязательств, имея 
лишь 300 млн $ денежных средств на балансе в начале периода 
(ожидаемый свободный денежный поток составляет менее 100 млн 
$). Однако данные риски, по нашему мнению, минимизируются 
статусом госкомпании, поскольку правительство наверняка 
поддержит УЖД в случае необходимости посредством долговой 
эмиссии. Дополнительным источником финансирования могут стать 
государственный банки, которые уже могут брать 5-летние кредиты 
у НБУ по цене равной учетной ставке (сейчас 8%), предоставляя в 
залог ОВГЗ .  
В целом, несмотря на, несомненно, повышенные риски и 
теоретическую возможность необходимости в рефинансировании в 
будущем, мы считаем текущую премию бумаг эмитента к 
суверенной кривой в 300-400 необоснованно высокой и 
подтверждаем нашу рекомендацию их «покупать».   
 

 
Результаты УЖД за 2п19, млн $

Примечание: c – цент (США) 
(1) EBITDA не учитывает переоценку активов 
(2) Денежный поток от операционной деятельности 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
(5) Соотношение чистого долга к скорректированному показателю 
EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: данные компании, ГССУ, Adamant Capital 

2п19 2п18 г/г 1п19 п/п

Выручка 1,865 1,570 19% 1,642 114%

Скорр. EBITDA1 431 346 24% 274 157%
Грузоперевозки 506 514 -1% 466 109%
Пассажирские -195 -188 нс -229 нс
Другое 118 23 нс 37 нс

Скор. EBITDA маржа 23% 22% 1пп 17% 6пп
Амортизация 270 202 33% 213 27%
Курсовые разницы 107 -64 нс 62 72%
Чистая прибыль 78 -10 нс 40 96%
Маржа по прибыли 4% -1% 5пп 2% 2пп

OCF2 205 303 -32% 267 -23%

Capex3 220 284 -23% 143 53%

FCF4 -15 19 нс 124 нс

Перевозка грузов
Объем, млрд ткм 89.9 94.1 -4% 91.9 -2%

Тариф, грн/ткм 0.40 0.37 8% 0.40 0%
Тариф, c/ткм 1.61 1.34 20% 1.48 9%
EBITDA/ткм, c 0.56 0.55 3% 0.51 11%

Перевозка 

Объем, млрд пкм 13.9 13.9 0% 14.5 96%
Тариф, грн/пкм 0.39 0.34 16% 0.30 129%
Тариф, c/пкм 1.59 1.23 29% 1.13 141%
EBITDA/пкм, c -1.40 -1.35 нс -1.58 нс

Чистый долг 1184 1163 2% 1089 9%

Чистый долг/EBITDA5 1.70 1.90 -11% 1.75 -3%
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Показатель EBITDA Нафтогаза за 2019 сократился на 2% г/г до 
3.3 млрд $. Выручка снизилась на 2% до 9.3 млрд $, а прибыль 
увеличилась на 80% до 2.4 млрд $, в основном благодаря 
получению от Газпрома 2.9 млрд $ компенсации (результат решения 
Стокгольмского арбитража). Операционный денежный поток вырос 
на 62% г/г до 4.3 млрд $, в том числе по той же причине. 
Капитальные инвестиции не изменились, составив 1.0 млрд $. 
Свободный денежный поток возрос на 96% г/г до 2.3 млрд $. 
Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA увеличилось на 
26% до 0.5. 
 
Наше мнение: Годовой показатель EBITDA оказался несколько 
ниже наших прогнозов ввиду неожиданно слабых результатов 
сегмента внутренней транспортировки газа, который в 4кв19 
продемонстрировал убыток в 0.1 млрд $ (хотя в 4кв18 и 3кв19 
генерировал прибыль). Вероятно, это обусловлено ростом затрат на 
услуги балансировки, уже не существующего оператора ГТС, 
Укртрансгаза. В целом, по сравнению с 2019, негативное влияние на 
прибыль компании в основном оказало падение объемов продаж 
газа третьим лицам (-13%). Впрочем, на уровне денежных потоков, 
эти потери были с лихвой перекрыты декабрьским платежом от 
Газпрома.  
Касательно прогнозов на 2020, мы считаем, что текущие значения 
фьючерсных котировок голландского хаба TTF, которые с начала 
января просели на 50%, предполагают существенное ухудшение 
финансовых результатов компании. Согласно нашим текущим 
оценкам, EBITDA в 1кв20 может оказаться около нуля, и зайдет в 
отрицательные значения по результатам года. В то же время, 
поскольку Нафтогаз продолжит получать экономическую выгоду от 
работы ГТС после анбандлинга (мы предполагаем, что компания 
сможет претендовать на основную часть сгенерированных средств 
после расходов на капитальные инвестиции), чистая прибыль и 
свободный денежный поток, скорее всего, останутся 
положительными. Таким образом, даже несмотря на неминуемое 
ухудшение классических кредитных метрик, мы считаем, что 
проблем с обслуживанием долга у компании возникнуть не должно.  
Поскольку долларовые еврооблигации Нафтогаза торгуются с 
премией в 100 бп к суверенной кривой, мы подтверждаем нашу 
рекомендацию их «держать». 
 

 
Финансовые результаты Нафтогаза, млрд $

(1) Исключая чистое движение по резервам и доходы от арбитража 
с Газпромом 
(2) Операционный денежный поток 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, оценки Adamant Capital 

2019 2018 г/г
Выручка 9.3 9.4 -2%

EBITDA1 3.3 4.1 -18%
Газ 1.5 1.7 -11%
Транзит 1.3 1.3 -1%
Местные поставки 0.2 0.4 -49%
Другое 0.3 0.6 -51%

EBITDA маржа 36% 43% -7пп
Доход от арбитража 2.9 0.0 нс
Чистая прибыль 2.4 0.4 нс
Маржа по прибыли 26% 5% 22пп

Чистый долг 1.8 1.6 15%
Долг/EBITDA 0.5 0.4 26%

OCF2 4.3 2.6 62%

Capex3 1.0 1.0 1%

FCF4 3.3 1.7 96%
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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 5.1
млрд грн до 196.8 млрд грн за неделю. Министерство финансов 5 мая разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2020 с доходностью 11.26%. Общие заимствования составили 10.0 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.53%, открывшись 
на отметке 27.13 и закрывшись на уровне 26.98. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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% 2.1% 4.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 3 2.2% 1.1% 1.0% -0.7% 6.6% 2.1% 2.1% 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 15.3 59.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 70.4 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 66.8 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -11.3 -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -0.9 -7.6 

Текущий счет, млрд $ -4.3 -0.2 -0.5 -2.2 1.8 -1.1 0.2 -3.3 

Финансовый счет, млрд $5 -7.1 -0.5 -0.9 -3.8 -2.1 -7.3 0.4 -3.6 

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 8.9 96.8 2.1 2.9 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 9.2 99.4 2.8 3.2 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 8.7 94.9 3.7 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 9.6 100.9 3.8 6.0 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 8.7 90.4 1.8 7.7 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 3.6 -0.6 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 40.1 43.1 -2.7 2.8 1,344 

Кернел 2022 Покупать 28-апр-20 8.8 янв-22 12.1 94.8 0.9 1.6 500 

Кернел 2024 Покупать 28-апр-20 6.5 окт-24 10.6 85.7 3.2 3.9 300 

Метинвест 2023 Держать 28-апр-20 7.8 апр-23 21.2 71.4 1.5 2.6 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 28-апр-20 5.6 июл-25 16.2 64.2 0.3 4.2 333 

Метинвест 2026 Держать 28-апр-20 8.5 апр-26 17.6 67.2 0.7 4.5 648 

Метинвест 2029 Держать 28-апр-20 7.8 окт-29 14.8 64.6 1.1 5.8 500 

МХП 2024 Держать 28-апр-20 7.8 май-24 8.6 97.1 -0.8 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 8.8 84.0 0.5 6.9 350 

Нафтогаз 2022 Держать 5-мая-20 7.4 июл-22 12.6 90.3 -0.3 2.0 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 5-мая-20 7.1 июл-24 11.1 87.2 0.5 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 12.3 96.0 0.3 1.4 245 

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 30.7 0.1 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 30.3 0.1 нс 175 

УЖД 2021 Покупать 5-мая-20 9.9 сен-21 16.1 95.3 0.2 0.8 200 

УЖД 2024 Покупать 5-мая-20 8.3 июл-24 13.1 84.6 -0.3 3.4 595 

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 25.7 93.4 -0.4 0.8 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 13.0 96.3 0.9 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 международным резервам Точная 7-мая 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 8-мая 
 
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. 
 


