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Еженедельный обзор
 Профицит текущего счета в апреле составил 1.4 млрд $ 
 EBITDA компании Кернел в 3кв20 выросла на 76% г/г до 146 

млн $ 
 Показатель EBITDA МХП в 1кв20 увеличился на 5% г/г до 93 

млн $ 
 EBITDA Метинвеста в марте выросла на 19% м/м до 142 млн $ 

 

Профицит текущего счета в апреле составил 1.4 млрд $, что на 
1.5 млрд $ больше, чем в 2019. Агрегированный показатель за 
последние двенадцать месяцев (исключает выплату 2.9 млрд $ 
Нафтогазу в декабре Газпромом) достиг -2.2 млрд $ по сравнению с 
-4.0 млрд $ год назад. Месячный торговый баланс улучшился на 1.5 
млрд $ г/г до 0.7 млрд $. Финансовый счет продемонстрировал 
отток в размере 0.7 млрд $. 
 
Наше мнение: Фактический показатель ТС существенно отклонился 
от нашего прогноза, продемонстрировав значительный профицит. 
Этому поспособствовало более глубокое падение импорта (на 33% 
г/г против ожидаемых нами 22%) и более стабильная, чем 
предполагалось, динамика переводов по формальным и 
неформальным каналам из-за рубежа. Несмотря на то, что в самых 
популярных для трудовой миграции странах (таких как Польша) 
также были введены строгие меры по социальному 
дистанцированию и международное транспортное сообщение было 
практически приостановлено, последний показатель снизился лишь 
на 17%, вместо ожидаемых нами 50%. По товарным группам, 
основным сюрпризом стало столь существенное снижение спроса 
на продукцию машиностроения, где падение поставок увеличилось 
до 32% г/г с всего лишь 7% в марте. Однако значительная 
негативная динамика наблюдалась практически повсеместно. Так, 
покупки химической продукции уменьшились на 18%, а 
металлургической рухнули на целых 40%. Импорт энергоресурсов 
(природного газа, нефти и угля) сократился на 37% г/г, хотя эта 
цифра была одной из немногих, которая с ожиданиями совпала 
(основные причины – низкие цены на нефть и газ, и высокий уровень 
запасов). Экспорт оказался с прогнозами примерно сопоставим. 
В целом, с учетом опубликованных данных мы несколько меняем 
нашу оценку влияния пандемии COVID-19 на динамику ТС. Согласно 
новым прогнозам, дефицит в 2020 составит не 2.2% от ВВП, а всего 
1.0%, или 1.5 млрд $. 
Динамика финансового счета в апреле была сформирована 
преимущественно чистой продажей банками 0.7 млрд $ средств 
клиентов (основная доля вероятно была выкуплена НБУ во время 
интервенций) и увеличением запасов наличной валюты у населения 
на 0.8 млрд $. Чистое финансирование из-за рубежа практически 
отсутствовало. 
 

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 во исполнение решения арбитража 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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апр-20 мар-20 фев-20 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 4,757 5,187 4,980 63,230 60,557

м/м -8% 4% -3%
г/г -8% -2% 4% 4% 9%

Импорт: 4,009 5,456 5,568 73,034 72,260
м/м -27% -2% 10%
г/г -33% -9% -4% 1% 11%

ТБ(1): 748 -269 -588 -9,804 -11,703
м/м 1,017 319 -617
г/г 1,572 433 462 1,899 -2,557

ТС(2): 1,412 -292 -81 -2,209 -4,082
м/м 1,704 -211 -813
г/г 1,504 1,779 168 1,873 -1,487

ФС(3): 696 1,487 -812 -5,530 -7,195
м/м -791 2,299 -640
г/г 741 2,717 -813 1,665 -2,390

ПБ(4): 716 -1,778 733 6,274 3,142
м/м 2,494 -2,511 -173
г/г 762 -939 981 3,132 944

Funding flow(5) -73 -593 907 7,999 4,389
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EBITDA компании Кернел в 3кв20 выросла на 76% г/г до 146 млн 
$ (исключая доход от переоценки биологических активов). Основной 
вклад в итоговую цифру внес сегмент инфраструктуры и торговли 
благодаря увеличению экспорта на 50% г/г и заработанным 11 млн 
$ Avere. Сельскохозяйственный дивизион сгенерировал на 22 млн $ 
больше, чем в 2019, включая 8 млн $ от МСФО 16. Результаты 
сегмента переработки масличных культур ухудшились из-за 
падения маржинальности на 14% до 68 $/т ввиду неблагоприятных 
рыночных условий. Тем не менее, менеджмент компании ожидает, 
что этот показатель повысится до 85 $ в четвертом квартале. 
Операционный денежный поток вырос на 7% г/г благодаря 
неденежному характеру деятельности Avere и хеджирования. 
Капитальные инвестиции сократились на 34% на фоне чего 
свободный денежный поток увеличился на 25% до 211 млн $. 
Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA холдинга 
возросло на 26% г/г до 3.6 ввиду высоких вложений в рабочий 
капитал и основные фонды, а также эффекта от МСФО 16. После 
корректировки на легкореализуемые товарно-материальные запасы 
данный показатель составил 1.8, увеличившись на 83% г/г. В ходе 
конференц-звонка для инвесторов менеджмент отметил, что 
влияние пандемии COVID-19 на деятельность компании по-
прежнему незначительное и повысил оценку годового вклада 
сельскохозяйственного дивизиона на 15 млн $ ввиду девальвации 
гривны. Урожай зерновых культур и подсолнечника ожидается на 
уровне прошлого года. Ввиду задержек с реализацией некоторых 
программ, планируемый размер капитальных инвестиций на 2020 
был сокращен до 288 млн $ с 325 млн $ ранее, но повышен с 186 
млн $ до 234 млн $ на 2021 год. 
 
Наше мнение: Квартальный показатель EBITDA холдинга оказался 
существенно выше наших ожиданий ввиду более сильных 
результатов сельскохозяйственного бизнеса и сегмента 
инфраструктуры и торговли. Согласно нашим расчетам, рост вклада 
последнего обусловлен не только полученными от Avere 11 млн $ 
(мы ожидали 0), но и скачком маржи на тонну экспорта на 60% кв/кв 
до 18.2 $ (расчет исключает доходы от услуг элеваторов). 
Маржинальность EBITDA (без учета МСБУ 41) 
сельскохозяйственного дивизиона увеличилась с 4% во 2кв20 до 
39% на фоне девальвации гривны (на 5.5% кв/кв) и более выгодного 
ассортимента реализуемой продукции.  
В целом, принимая во внимание опубликованные данные за 9 
месяцев и прогнозы менеджмента на оставшийся период мы 
повышаем нашу оценку EBITDA компании на 2020 до 400 млн $ с 320 
млн $ ранее (с учетом МСФО 16, но без МСБУ 41). Мы также 
считаем, что с учетом текущего прогноза урожая зерновых и 
масличных культур, можно ожидать аналогичных финансовых 
результатов и в 2021. Относительно кредитных метрик, мы думаем, 
что Кернел не нарушит кредитные ковенанты (соотношение чистого 
долга к EBITDA с учетом МСФО 16 на уровне 3.7 для банков и 
EBITDA без МСФО 16 к процентным платежам 3.0 для 
еврооблигаций) в момент проверки, которая состоится 30 июня. 
Риски ликвидности остаются низкими ввиду наличия достаточного 
количества денежных средств и легкореализуемых товарно-
материальных запасов для погашения краткосрочных обязательств. 
Поскольку премия по доходности к суверенной кривой бумаг 
Кернела выросла, в последнее время, до 100 бп, мы повышаем нашу 
рекомендацию по ним до отметки «покупать». 
 

 
Результаты Кернела по МСФО за 3кв20, млн $

(1) Биологические активы 
(2) EBITDA исключая переоценку биологических активов 
(3) Соотношение чистого долга к 12 месячому покателю EBITDA 
(4) Соотношение чистого долга, скорректированного на 
легкореализуемые товарно-материальные запасы (зерно) к 
скорректированому покателю 12-месячной EBITDA  
(5) Денежный поток от операционной деятельности 
(6) Капитальные инвестиции 
(7) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

3кв20 3кв19 г/г 3кв20 кв/кв

Выручка 1,047 803 30% 1,016 3%

EBITDA 104 55 88% 109 -5%

Переоценка БА1 -42 -28 нс 10 нс

EBITDA скорр2 146 83 76% 99 47%

Масло 26 31 -15% 39 -34%

Инфраструктура 65 18 259% 61 7%

Сельхозпродукция 67 45 48% 8 697%

МСФО 16 8 0 нс 8 0%

Другое -12 -11 нс -9 нс

EBITDA скорр маржа 14% 10% 4пп 10% 4пп
Чистая прибыль -22 16 нс 45 нс

Маржа по прибыли -2% 2% -4пп 4% -7пп

Чистый долг 1,334 780 71% 1,644 -19%

Долг/EBITDA3 3.6 2.8 26% 5.2 -32%

Скорр долг/EBITDA4 1.8 1.0 83% 2.2 -21%

OCF5 260 243 7% -354 нс

Capex6 49 74 -34% 82 -40%

FCF7 211 169 25% -436 нс

Продажи масла, тыс т 381 390 -2% 346 10%

Масло EBITDA/т, $ 68 79 -14% 113 -40%
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Показатель EBITDA МХП в 1кв20 увеличился на 5% г/г до 93 млн 
$, исключая эффект от переоценки по МСБУ 41, но с учетом МСФО 
16. Выручка выросла на 2% до 443 млн $. Чистая прибыль 
снизилась на 207 млн $ до -174 млн $ на фоне потерь от курсовых 
разниц. Операционный денежный поток упал на 181 млн $ до -39 
млн $, в связи с ростом вложений в рабочий капитал (примерно на 
180 млн $ больше г/г). Свободный денежный поток остался 
отрицательным несмотря на снижение капитальных инвестиций до 
всего 21 млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA (с 
учетом МСБУ 41, но без МСФО 16) выросло на 14% г/г до 3.2, что, 
согласно проспекту эмиссии еврооблигаций 2029, накладывает 
определенные ограничения на возникновение дополнительной 
задолженности. В ходе конференц-звонка с инвесторами 
менеджмент сообщил, что ожидает падение доходов во 2кв20 ввиду 
пандемии COVID-19, поскольку вызванное ею сокращение 
глобального спроса на мясо птицы привело к существенному 
снижению экспортных цен. Улучшение финансовых результатов 
произойдет вероятно уже во второй половине года. С начала апреля 
все производственные мощности компании возобновили работу с 
полной загрузкой, ввиду снятия экспортных ограничений странами 
ЕС, СНГ и Ближнего Востока (были введены ранее из-за вспышки 
птичьего гриппа). Руководство ожидает, что урожайность основных 
культур сегмента растениеводства в текущем сезоне будет не 
меньше уровня прошлого года.  
 
Наше мнение: Консолидированный показатель EBITDA (без МСБУ 
41) за квартал оказался значимо выше нашего прогноза, в связи с 
большим падением себестоимости производства мяса на кг (-13% 
кв/кв, против -7% в нашей модели). В то же время, учитывая, что 
менеджмент ожидает существенного снижения экспортных цен во 
2кв20 (в среднем на 15-20%), результаты сегмента птицы навряд ли 
превысят наши предыдущие оценки. Более того, мы считаем, что 
пандемия COVID-19 вероятно окажет негативное влияние на 
финансовые показатели в том числе и европейского дивизиона. 
Предполагая умеренный отскок цен во втором полугодии, годовая 
EBITDA двух вышеупомянутых сегментов вместе может оказаться на 
70 млн $ ниже, чем в 2019. В то же время, поскольку аграрии 
улучшили прогнозы урожая сельскохозяйственных культур с апреля 
в связи с более благоприятной погодой, компании может удастся 
частично компенсировать данные потери за счет более высокого 
вклада от продаж зерна. В целом же, мы понижаем нашу оценку 
EBITDA МХП на 2020 год на 20 млн $ до 400 млн $ (-14% г/г). 
Предполагая, что инвестиции в основные фонды и рабочий капитал 
составят по 100 млн $, соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA без МСФО 16 должно в конце декабря составить 3.0, что по-
прежнему свидетельствует об умеренном уровне долговой нагрузки, 
хоть и несколько превышает целевой показатель, озвученный во 
время звонка (2.8). Риски ликвидности остаются минимальными, 
поскольку помимо порядка 250 млн $ наличных средств, у компании 
имеется еще 200 $ млн неиспользованных кредитных линий, при 
краткосрочных погашениях в размере лишь 25 млн $. 
С учетом того, что финансовые результаты МХП в этом году 
являются гораздо менее предсказуемыми чем обычно, а 
еврооблигации компании уже торгуются с дисконтом к суверенной 
кривой, мы снижаем нашу рекомендацию по бумагам до отметки 
«продавать». 
 

 
Результаты МХП за 1кв20 по МСФО, млн $,

(1) Биологические активы 
(2) EBITDA исключая переоценку биологических активов 
(3) Исключает эффект от МСФО 16 
(4) Денежный поток от операционной деятельности 
(5) Капитальные инвестиции 
(6) Свободный денежный поток 
(7) EBITDA на кг продаж тертьим лицам 
(8) EBITDA растениеводческого сегмента (ислючая переоценку по 
МСБУ 41) на гектар соотвествующего урожая 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

1кв20 1кв19 г/г 4кв19 кв/кв

Выручка 443 436 2% 551 -20%
EBITDA 96 83 16% 70 37%

Переоценка БА1 3 -6 нс -58 нс

EBITDA скорр.2 93 89 5% 128 -27%
Птица 57 61 -6% 46 24%
Зерно 23 28 -18% 72 -68%

EBITDA скорр. маржа 21% 20% 1пп 23% -2пп
Курсовые разницы -182 21 нс 3 нс
Чистая прибыль -174 33 нс -60 нс
Маржа по прибыли -39% 8% -47пп -11% -28пп

Чистый долг3 1,216 1,239 -2% 1,139 7%

Долг/EBITDA3 3.2 2.8 14% 3.0 5%

Долг/скорр. EBITDA3 2.9 3.0 -2% 2.7 7%

OCF4 -39 142 нс 182 нс

Capex5 21 188 -89% 18 21%

FCF6 -61 -46 нс 164 нс

Выпуск птицы, тыс т 179 171 4% 189 -5%
Продажи птицы, тыс т 158 164 -4% 159 -1%
Цена птицы, грн/кг 34.4 38.6 -11% 34.7 -1%
Цена птицы, $/кг 1.37 1.41 -3% 1.45 -6%
Земельный банк, тыс га 359 359 0% 359 0%

EBITDA от птицы7/кг, $ 0.36 0.37 -2% 0.29 24%

EBITDA/га8, $ 428 358 20% 443 -3%
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EBITDA Метинвеста в марте выросла на 19% м/м до 142 млн $ 
(исключая доходы от СП). Вклад металлургического дивизиона 
составил 111 млн $, увеличившись практически вдвое по сравнению 
с февралем, а сегмента добычи — 69 млн $ (-16% м/м). 
Операционный денежный поток возрос на 243 млн $ м/м до 209 млн 
$, отражая снижение вложений в оборотный капитал. Инвестиции в 
основные фонды повысились на 35% до 100 млн $, что не помешало 
свободному денежному потоку вернутся к положительной отметке в 
109 млн $. Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
практически не изменилось, составив те же 2.8. 
 
Наше мнение: Консолидированный показатель EBITDA за март 
отклонился от наших оценок в положительную сторону ввиду более 
резкого скачка маржинальности металлургического сегмента. 
Несмотря на то, что снижение стоимости производства и доставки 
(рассчитывается как разница между выручкой и EBITDA на тонну) 
было ожидаемым ввиду девальвации гривны и более дешевых 
энергоносителей, фактическое падение оказалось еще более 
глубоким, составив 18% м/м. Хотя мы считаем, что данный 
показатель наверняка повысится в будущих периодах на фоне, как 
минимум, несистемных факторов (таких, как низкая доля 
полуфабрикатов в ассортименте реализуемой продукции), текущее 
повышение глобальных ценовых бенчмарков на сталь позволяет в 
целом улучшить наш прогноз финансовых показателей данного 
дивизиона. 
Результаты сегмента добычи в общем совпали с оценками, хотя, 
согласно нашим расчетам, себестоимость производства почему-то 
увеличилась (доходы упали, в то время как объемы продаж 
выросли), что несколько удивило. Тем не менее, уровень цен на 
сегодняшний день позволяет предполагать, что в ближайшее время 
данный сегмент сможет генерировать порядка 100 млн $ EBITDA в 
месяц, а не 70 млн $, как мы ожидали ранее.  
В целом, опубликованные данные наряду с повышением 
глобального спроса на продукцию компании позволяют нам 
повысить нашу оценку EBITDA Метинвеста за 2020 до 1.0 млрд $ (с 
0.6 млрд $ в предыдущем обзоре). Данный пересмотр имеет важные 
последствия для кредитных метрик, поскольку соотношение чистого 
долга к 12 месячной EBITDA при реализации нашего нового 
базового сценария составляет уже всего 2.8, а не 4.7, что 
свидетельствует о более умеренном уровне рисков. Потребности в 
ликвидности компании по-прежнему остаются низкими, ввиду 
необходимости совершить всего 177 млн $ погашений до конца 
года.  
Учитывая текущую премию по доходности к суверенной кривой 
бумаг Метинвеста в размере 300-400 бп (вероятно обусловлено, в 
том числе, переговорами по реструктуризации долгов ДТЭК) мы 
повышаем нашу рекомендацию по ним до отметки «покупать». 
 

 
Результаты Метинвеста за март, 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 

мар фев м/м 1кв20
Выручка 855 860 -1% 2,536

EBITDA1 142 119 19% 329
Рентабельность 17% 14% 3пп 13%

EBITDA1 от стали 111 56 98% 188

EBITDA1 от добычи 69 82 -16% 211

Продажи стали, тыс т 703 701 0% 2,188

Цена на сталь2, $/т 516 519 -1% 501
Продажи руды, тыс т 2,474 2,391 3% 6,843

Цена на руду3, $/т 89 88 2% 88

OCF4 209 -34 нс 278

Capex5 100 74 35% 247

FCF6 109 -108 нс 31

Общий долг 3,107 3,092 0% 3,107
Чистый долг 2,779 2,839 -2% 2,779
Чистый долг/EBITDA 2.8 2.8 0% 2.8
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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 1.3
млрд грн до 179.5 млрд грн за неделю. Министерство финансов 2 июня разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2020, ноябре 2020, феврале 2021 и мае 2021 с доходностью 9.84%, 10.11%, 10.89% и 
10.86% соответственно. Общие заимствования составили 2.9 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.17%, открывшись 
на отметке 26.87 и закрывшись на уровне 26.83. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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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 13.5 60.5 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 13.2 68.7 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -0.9 0.3 -8.2 

Текущий счет, млрд $ -0.2 -0.5 -2.2 1.8 -1.1 0.2 2.1 -1.5 

Финансовый счет, млрд $5 -0.5 -0.9 -3.8 -2.1 -7.3 0.4 -2.8 -2.9 

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 0.1 2.9 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 7.4 105.0 0.3 3.1 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 7.8 100.0 0.4 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 8.2 109.5 1.5 6.0 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.8 96.9 0.3 7.8 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 3.8 -0.1 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 11-фев-20 10.8 дек-24 35.2 50.2 0.0 2.8 1,344 

Кернел 2022 Покупать 2-июн-20 8.8 янв-22 7.5 102.0 -0.3 1.5 500 

Кернел 2024 Покупать 2-июн-20 6.5 окт-24 7.9 94.8 2.3 3.8 300 

Метинвест 2023 Покупать 2-июн-20 7.8 апр-23 11.1 91.9 1.6 2.6 505 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 2-июн-20 5.6 июл-25 10.2 82.3 1.6 4.2 333 

Метинвест 2026 Покупать 2-июн-20 8.5 апр-26 11.0 89.3 2.3 4.6 648 

Метинвест 2029 Покупать 2-июн-20 7.8 окт-29 10.2 85.2 1.0 6.6 500 

МХП 2024 Продавать 2-июн-20 7.8 май-24 7.4 101.3 0.4 3.5 500 

МХП 2026 Продавать 2-июн-20 7.0 апр-26 7.4 97.9 0.9 4.8 550 

МХП 2029 Продавать 2-июн-20 6.3 сен-29 7.6 91.3 0.8 7.0 350 

Нафтогаз 2022 Держать 5-мая-20 7.4 июл-22 8.6 97.6 -0.1 2.0 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Держать 5-мая-20 7.1 июл-24 9.1 93.4 0.4 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 8.5 101.2 0.0 1.4 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.6 мар-25 9.1 101.2 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 0.0 нс 175 

УЖД 2021 Покупать 5-мая-20 9.9 сен-21 9.7 100.1 0.2 0.7 200 

УЖД 2024 Покупать 5-мая-20 8.3 июл-24 9.7 95.1 0.4 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 22.9 95.7 0.0 0.7 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 8.9 100.8 0.7 1.1 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.8 янв-25 9.3 100.6 0.0 1.5 600 
 
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 5-июн 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 9-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. 
 


