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Еженедельный обзор
 Украина и МВФ предварительно договорились о новой 

программе SBA на 5 млрд $ 
 Зеленский сохранил высокий рейтинг спустя год у власти и 

планирует переизбраться на второй срок 
 Консолидированный выход основных секторов экономики в 

апреле сократился на 15.8% г/г 

 

Украина и МВФ предварительно договорились о новой 
программе SBA на 5 млрд $. Согласно официальному пресс-
релизу Фонда, кредит будет направлен на поддержку платежного 
баланса и государственного бюджета с целью помочь властям 
устранить последствия пандемии COVID-19. Предполагаемое 
сотрудничество должно быть одобрено Исполнительным советом, 
заседание которого состоится в ближайшие недели. Также 
ожидается, что данное соглашение послужит катализатором для 
выделения дополнительной поддержки другими западными 
донорами. 
 
Наше мнение: Официальное сообщение со стороны МВФ 
фактически подтверждает заявления правительства на прошлой 
неделе о выполнении всех необходимых условий для новой 
программы. Как упоминалось ранее, первый транш вероятно 
составит от 1.75 до 1.90 млрд $ и обеспечит возможность получения 
дополнительных 0.5 млрд $ от ЕС и 0.4 млрд $ от Мирового банка в 
скором времени. Учитывая, что Исполнительный совет еще не 
включил в свой календарь рассмотрение вопроса о сотрудничестве 
с Украиной, средства, по всей видимости, будут все же 
предоставлены в первой половине июня. Отметим, что поскольку с 
начала пандемии доходность суверенных еврооблигаций уже 
снизилась до прошлогоднего уровня, мы предполагаем, что Минфин 
вскоре может обратится к внешним инвесторам с новым долговым 
предложением. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Константин Фастовец 

fks@adamant-capital.com 
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Зеленский сохранил высокий рейтинг спустя год у власти и 
планирует переизбраться на второй срок. К годовщине 
инаугурации президента на этой неделе была приурочена 
специальная пресс-конференция, во время которой были озвучены 
тезисы о важности строительства дорог, готовности распустить 
парламент в случае политического кризиса и планах 
реформировать УЖД и Укроборонпром. В ходе дискуссии гарант 
также дважды упомянул, что вопреки своим изначальным 
намерениям, задумывается о принятии участия в следующих 
выборах, при условии достаточной поддержки со стороны 
населения. Согласно опросам Киевского международного института 
социологии, проведенным в середине апреля методом телефонного 
интервью, около 42.6% респондентом отдали бы свой голос за 
Зеленского, если бы выборы проводились сейчас. Аналогичное 
исследование в середине мая показало, что 31.2% опрошенных 
поддержали бы его партию.  
 
Наше мнение: Зеленскому бесспорно удалось сохранить высокий 
рейтинг спустя год президентства, даже несмотря на то, что 
большинство украинцев не видит прогресса в решении важных для 
страны проблем. Согласно тем же опросам КМИС, менее четверти 
респондентов считают, что гарант достиг успеха в снижении уровня 
коррупции, прекращении войны, и борьбе с экономическим 
кризисом. Разница в рейтингах одобрения (47% у президента 
против 24% и 22% у Кабмина и парламента, соответственно) 
свидетельствует о том, что население склонно возлагать вину за 
неудачи на другие ветви власти. Такое восприятие ситуации 
создает, по нашему мнению, неблагоприятную среду для 
проведения реформ, поскольку укрепляет влияние офиса 
президента и стимулирует проводить постоянную ротацию кадров 
на топ-позициях при первых проявлениях недовольства со стороны 
избирателей. Отметим, однако, что украинский политический 
ландшафт довольно волатилен и еще через 12 месяцев может 
выглядеть совсем иначе. Ярким примером тому является рейтинг 
экс-президента Порошенко, который также оставался высоким 
спустя год после выборов в 2014 году. 
 

 
Рейтинг Зеленского и его партии спустя год

Примечание: результаты выборов президента отражают данные 
первого тура, а в парламент – только голосование по 
многомандатному округу.  
Источник: Киевский международный институт социологии, ЦИК, 
оценки Adamant Capital 
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Консолидированный выход основных секторов экономики в 
апреле сократился на 15.8% г/г, согласно нашему расчетному 
индексу ИСП. Промышленное производство упало на 16.2% (16.7% 
с учетом коррекции на сезонность), демонстрируя существенное 
ухудшение по сравнению с мартом (-7.7% и -8.6% г/г 
соответственно). Согласно нашим оценкам, объемы транспортных 
перевозок и внутренней торговли снизились на 30.3% и 13.7%, 
соответственно (розничные продажи упали на 14.9% г/г). Выход 
сельскохозяйственной продукции не изменился. Данные по 
строительству пока не были опубликованы. 
 
Наше мнение: Динамика консолидированного выпуска 
наблюдаемой части экономики (измеряется ИСП) оказалась 
несколько более слабой, чем мы ожидали, ввиду еще более 
значительного сокращения производства промышленной 
продукции. Несмотря на то, что карантин прямо не ограничивал 
работу предприятий металлургической и машиностроительной 
отраслей, их выход рухнул на 30-35% на фоне падения внешнего и 
внутреннего спроса. Объемы генерации электроэнергии снизились 
на 14% г/г в целом и на 27% по тепловым станциям, ввиду 
дальнейшего сокращения потребления. Последнее, в свою очередь, 
привело к уменьшению потребности в угле, вследствие чего 
некоторые шахты были приостановлены, а добыча по стране 
рухнула на 32% г/г. Основная часть вышеупомянутых проблем, 
скорее всего, останется актуальной и в мае. Сокращения программ 
капиталовложений большинством предприятий будет и дальше 
оказывать давление на объем заказов продукции машиностроения, 
а текущие цен на сталь наверняка снова заставят заводы работать с 
более низкой загрузкой.  
Показатели других секторов практически полностью совпали с 
нашими оценками. Влияние карантина на розницу вновь оказалось 
достаточно умеренным, поскольку больше половины 
среднестатистической потребительской корзины приходится на 
продукты питания. Исключая вторую волну эпидемии, мы ожидаем в 
целом быстрого восстановления внутренней торговли, учитывая, 
что большинство точек продаж уже возобновили работу с 12 мая. 
Рост относительно прошлого года, однако, скорее всего, будет 
минимальным, ввиду снижения индексов потребительских 
настроений. Пассажирские перевозки в апреле были практически 
полностью прекращены, а транспортные сократились на 20%. 
Принимая во внимания лишь частичное смягчение ограничений в 
мае, мы ожидаем, что значительное восстановление произойдет 
только в июне. 
В целом, учитывая, что опубликованные данные оказались хуже 
ожидаемых, мы понижаем наши оценки роста реального ВВП за 
2кв20 и год в целом до -15.0% и -3.5% соответственно. 
 

 
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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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 15.5 
млрд грн до 180.9 млрд грн за неделю. Министерство финансов 26 мая разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2020, ноябре 2020 и мае 2021 с доходностью 10.19%, 10.33% и 10.97% соответственно. 
Общие заимствования составили 1.0 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 1.12%, 
открывшись на отметке 26.57 и закрывшись на уровне 26.87. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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); Dutch TTF Gas Futures 
Источник: Bloomberg, Adamant Capital 

  
 
 
Источник: НБУ 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

май-19 авг-19 окт-19 дек-19 мар-20 май-20

США Россия Турция Бразилия Китай

МХП 2026 МХП 2029
Кернел 2022

Кернел 2024Ощадбанк 2023 Ощадбанк 2025

МХП 2024

Укрэксимбанк 2022
Укрэксимбанк 2025

УЖД 2021
УЖД 2024

Метинвест 2029

Метинвест 2026

Метинвест 2023

Нафтогаз 2022

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
Корпоративные еврооблигации Государственные еврооблигации

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

май-20 июл-20 сен-20 ноя-20 янв-21 мар-21 май-21

МВФ Квази-суверенные облигации

Локальные FX облигации Внешние FX облигации 

1

2

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

10.5

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

МВФ Локальные FX облигации
Квази-суверенные облигации Другой государственный долг
Внешние FX облигации 

1

2

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

май-19 июн-19 авг-19 окт-19 ноя-19 янв-20 мар-20 май-20
Cталь Железная руда Пшеница
Нефть (Brent) Кукуруза Природный газ

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

мар-18 июл-18 ноя-18 мар-19 июл-19 ноя-19 мар-20

Текущий счет, млрд $ Экспорт, млрд $ Импорт, млрд $



26 мая, 2020 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

6 

 

Основные макроэкономические показатели 
 1кв19 2кв19 3кв19 4кв19 2019 1кв20П 2кв20П 2020П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.9% 4.7% 3.9% 1.5% 3.2% -1.5% -15.0% -3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 815 933 1,112 1,115 3,975 827 813 3,989 

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

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 12.2% 9.9% 7.6% 4.7% 8.1% 3.0% 2.5% 4.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 8.9% 9.1% 8.5% 5.2% 7.9% 2.6% 1.9% 2.6% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 8.6% 9.0% 7.5% 4.1% 4.1% 2.3% 2.1% 4.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 2.0% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.3% 3.8% 4.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 1,3 2.3% 2.7% 2.5% 2.1% 2.2% 2.3% 4.3% 5.3% 

Государственный долг, % ВВП 58.5% 55.4% 51.1% 50.3% 50.3% 56.6% 58.4% 60.0% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 37.4% 36.0% 32.9% 31.6% 31.6% 31.6% 32.3% 35.8% 

Общий внешний долг, млрд $ 114 116 118 122 122 123 127 130 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 15.1 15.5 16.3 16.5 63.4 15.3 13.4 59.2 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 14.1 66.8 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -0.9 -0.6 -7.6 

Текущий счет, млрд $ -0.2 -0.5 -2.2 1.8 -1.1 0.2 0.0 -3.3 

Финансовый счет, млрд $5 -0.5 -0.9 -3.8 -2.1 -7.3 0.4 -4.9 -4.7 

Резервы НБУ, млрд $ 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 27.9 30.3 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 25.2 26.7 26.5 

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

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.5% 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 10.0% 8.0% 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 7.3 101.4 0.0 2.9 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 7.5 104.6 0.4 3.1 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 7.8 99.5 0.4 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 8.4 107.9 1.0 6.0 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.8 96.4 0.2 7.8 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 3.8 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 35.2 50.0 0.5 2.8 1,344 

Кернел 2022 Покупать 28-апр-20 8.8 янв-22 7.8 101.5 0.4 1.6 500 

Кернел 2024 Покупать 28-апр-20 6.5 окт-24 8.7 92.1 0.7 3.8 300 

Метинвест 2023 Держать 28-апр-20 7.8 апр-23 12.3 89.2 2.7 2.6 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 28-апр-20 5.6 июл-25 10.5 81.1 4.8 4.3 333 

Метинвест 2026 Держать 28-апр-20 8.5 апр-26 11.5 87.6 3.1 4.6 648 

Метинвест 2029 Держать 28-апр-20 7.8 окт-29 10.6 83.6 2.5 6.5 500 

МХП 2024 Держать 28-апр-20 7.8 май-24 7.8 100.0 -0.2 3.5 500 

МХП 2026 Держать 28-апр-20 7.0 апр-26 7.5 97.2 0.8 4.8 550 

МХП 2029 Держать 28-апр-20 6.3 сен-29 7.8 90.1 1.1 7.0 350 

Нафтогаз 2022 Держать 5-мая-20 7.4 июл-22 8.7 97.4 -0.2 2.0 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 5-мая-20 7.1 июл-24 9.3 92.7 1.0 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 8.6 101.0 0.2 1.4 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.6 мар-25 8.9 101.6 0.0 2.2 500 

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 30.3 -0.1 нс 175 

УЖД 2021 Покупать 5-мая-20 9.9 сен-21 9.7 100.1 1.2 0.8 200 

УЖД 2024 Покупать 5-мая-20 8.3 июл-24 9.9 94.6 2.9 3.4 595 

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 22.8 95.7 0.0 0.7 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 9.6 100.0 0.2 1.1 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.8 янв-25 9.1 100.9 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 

Кернел - финансовые результаты за 3кв20 Точная 29-май 

ДТЭК - операционные результаты за 1кв20 Индикативная 29-май 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 29-май 

ГССУ - статистика по строительству Точная 1-июн 

МХП - финансовые результаты за 1кв20 Точная 2-июн 
 
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. 
 


