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Еженедельный обзор
 Доходы сводного бюджета в мае сократились на 25% г/г 
 Валютные резервы НБУ в мае сократились на 0.3 млрд $ до 

25.4 млрд $ 
 Показатель EBITDA Нафтогаза в 1кв20 сократился на 62% г/г 

до 432 млн $ 
 ДТЭК сообщил о падении EBITDA в 1кв20 на 78% г/г и 

объяснил подход к реструктуризации долга 

 

Доходы сводного бюджета в мае сократились на 25% г/г до 97 
млрд грн. По сравнению с планом (уже пересмотренным) недобор 
составил 3% (2% для центрального бюджета). За первые четыре 
месяца 2020 общий дефицит бюджета достиг 11 млрд грн, что 
эквивалентно 2.0% от номинального ВВП в 12-месячном (LTM) 
измерении. Аналогичный период 2019 был закрыт с профицитом в 
13 млрд грн. 
 
Наше мнение: Хотя сводные доходы бюджета в мае оказались 
несколько ниже наших оценок ввиду чуть более резкого падения 
сборов по большинству налоговых категорий, общая картина все же 
совпала с ожиданиями. За исключением таможни и переводов от 
НБУ, поступления в казну сократились всего на 3.5% г/г, что 
указывает на, как и предполагалось, достаточно умеренный эффект 
от COVID-19 на выплаты украинскими предприятиями. Отметим, что 
согласно высокочастотным данным публикуемым ГССУ, выход 
основных производственных секторов в апреле сократился на 16%, 
что несколько диссонирует с вышеуказанной динамикой (особенно 
с учетом низкой инфляции). Частично разница в цифрах 
объясняется большим вкладом в доходы налога прибыль, который 
уплачивался с финансовых показателей за 1кв20 (данный период 
пандемией затронут еще не был). Еще один вариант – фактический 
спад по объему указанных услуг на самом деле является не таким 
значительным, как предполагает консенсус (и мы в том числе), 
однако подтвердить эту теорию можно будет только в сентябре 
(оперативные данные в этом разрезе не предоставляются). В целом 
же опубликованные цифры позволяют нам подтвердить нашу 
предыдущую оценку доходов за 2020 на уровне 1,250 млрд грн (-
2.6% г/г).  
Расходы в апреле (данные публикуются с задержкой в месяц) в 
целом совпали с нашими оценками, прибавив 6% г/г. Как и в марте, 
социальные выплаты и зарплаты продемонстрировали рост, в то 
время как затраты на НИОКР и капитальные инвестиции снизились. 
Хотя правительство уже выполнило все условия МВФ, необходимые 
для заключения программы SBA на 5.0 млрд $ и должно получить 
первый транш уже в ближайшие недели (все средства вероятно 
поступят на счета казначейства), мы по-прежнему считаем, что для 
покрытия дефицита в запланированные 298 млрд грн необходимо 
слишком резкое увеличение объемов заимствований на внутреннем 
рынке. В связи с этим, мы продолжаем считать, что власти в 
конечном итоге проведут секвестр, а размер дефицита составит 
порядка 180 млрд грн (4.5% от номинального ВВП). 
 

Доходы сводного бюджета в мае, млрд грн 

Примечание: Ф/П – фактические против плановых показателей  
Источник: Государственная казначейская служба Украины, 
Adamant Capital  
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май-20 г/г Ф/П 5м г/г 5м Ф/П
Доходы 97 -25% -3% -7% -10%
Центральный бюджет 73 -30% -2% -9% -10%

Общий фонд 64 -32% 0% -10% -12%
Налоги 43 -9% 9% 5% -4%
Таможня 19 -32% -14% -19% -25%
Трансферты НБУ 0 нс нс -34% 0%
Другое 2 -89% -19% 1% -16%

Специальный фонд 9 -3% -14% 0% 1%
Местный бюджет 24 -5% -6% 1% -10%
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Валютные резервы НБУ в мае сократились на 0.3 млрд $ до 25.4 
млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 1.5 млрд $. Крупнейшими поступлениями послужили чистая 
покупка Нацбанком валюты на межбанке в объеме 0.7 млрд $ и 
размещение Министерством финансов ОВГЗ на 0.4 млрд $. 
Переоценка финансовых инструментов, в которых хранятся 
резервы, обеспечила дополнительные 0.1 млрд $. 
 
Наше мнение: Опубликованный размер резервов оказался выше 
наших изначальных оценок вновь ввиду более значительных 
объемов интервенций НБУ. Настолько существенный переизбыток 
предложения на валютном рынке, скорее всего, свидетельствует о 
еще одном месяце с ограниченным спросом на импорт (в апреле 
поставки рухнули на 36% г/г). Ввиду того, что первый транш от МВФ 
в размере 2.1 млрд $ будет скоро перечислен на счета 
Госказначейства, мы считаем, что резервы в июне должны 
увеличится примерно на эквивалентную сумму, если государство 
успешно проведет ролловер 1.0 млрд $ ОВГЗ. Как упоминалось 
ранее, в ближайшее время Украина сможет дополнительно получить 
от ЕС 0.5 млрд евро в рамках MFA IV и 0.6 млрд евро по недавно 
утвержденной программе помощи для преодоления последствий 
COVID-19. Предполагая еще один транш от ЕС в 0.6 млрд евро, 
дополнительные 1.5 млрд $ от МВФ, 0.4 млрд $ от Мирового банка и 
2.0 млрд $ от размещения еврооблигаций, мы увеличиваем нашу 
оценку резервов на конец года до 32.6 млрд $. 
 

 
Покрытие импорта резервами и курс грн/$

Примечание: при расчёте покрытия импорта резервами 
используется средний объем импорта за последние 12 месяцев   
Источник: НБУ, Adamant Capital 

 
 Показатель EBITDA Нафтогаза в 1кв20 сократился на 62% г/г до 

432 млн $. Основной вклад в падение итоговой цифры внес сегмент 
коммерции (-0.5 млрд $ г/г), но результаты других дивизионов также 
существенно ухудшились. Выручка снизилась на 36% до 1.6 млрд $, 
а чистая прибыль — на 83% до 126 млн $. Операционный денежный 
поток сократился на 71% г/г до 430 млн $, а капитальные 
инвестиции — на 65% до 152 млн $. Свободный денежный поток 
компании составил -669 млн $, включая 900 млн $, направленных на 
покупку ОВГЗ. Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
увеличилось на 143% до 1.6. 
 
Наше мнение: Опубликованный квартальный показатель EBITDA 
превысил наши оценки (мы ожидали, что эта цифра будет ближе к 
нулю) ввиду более высокой маржинальности сегмента разведки и 
добычи, а также 150 млн $ нераспределенных доходов 
(предположительно, выплаты от Оператора ГТС). Тем не менее, 
финансовые результаты компании действительно существенно 
ухудшились на фоне низких цен на природный газ и нефть, средние 
котировки по которым вероятно упадут еще сильнее во 2кв20. В 
зависимости от размера нераспределенных доходов, EBITDA за этот 
период, по нашему мнению, составит около нуля. Поскольку 
значительная часть дорогих запасов компании наверняка будет 
продана в течение 1п20, а цены на энергоносители уже начали 
восстанавливаться после обвала, мы ожидаем, что во втором 
полугодии Нафтогаз продемонстрирует более сильные результаты. 
Наша новая оценка EBITDA за 2020 составляет 1.0 млрд $. С учетом 
того, что Нафтогаз выплатит государству порядка 150 млн $ 
дивидендов во 2кв20, соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA на конец года достигнет 2.8. В целом, мы по-прежнему 
считаем, что независимо от финансовых метрик, кредитный риск 
данного эмитента практически эквивалентен суверенному. 
Поскольку еврооблигации Нафтогаза (в том числе и 
номинированные в евро) торгуются с премией в 150 бп к суверенной 
кривой, мы повышаем нашу рекомендацию по ним до «покупать». 
 

Финансовые результаты Нафтогаза, млн $ 

(1) Включая чистое движение резерва на обесценение торговой и 
прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих 
оборотных активов 
(2) Операционный денежный поток 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, оценки Adamant Capital 
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Покрытие импорта чистыми резервами (лш), мес
Курс грн/$

1кв20 1кв19 г/г
Выручка 1,613 2,538 -36%

EBITDA1 432 1,145 -62%
Добыча 282 515 -45%
Коммерция -1 489 -100%
Услуги транзита 13 392 -97%
Другое 138 -250 нс

EBITDA маржа 27% 45% -18пп
Чистая прибыль 126 755 -83%
Маржа по прибыли 8% 30% -22пп

Чистый долг 1.6 0.6 143%
Долг/EBITDA 1.9 0.2 710%

OCF2 430 1,497 -71%

Capex3 152 429 -65%

FCF4 279 1,069 нс
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ДТЭК сообщил о падении EBITDA в 1кв20 на 78% г/г и объяснил 
подход к реструктуризации долга. Согласно консолидированным 
неаудированным результатам, выручка за квартал сократилась на 
61% до 507 млн $, а чистый убыток достиг 300 млн $, частично на 
фоне потерь от курсовых разниц в размере 250 млн $ (с декабря 
гривна девальвировала на 15%). Операционный денежный поток 
упал на 9% г/г до 56 млн $ в связи с оттоком вложений в оборотный 
капитал (приток в прошлом году составил 160 млн $). Свободный 
денежный поток увеличился до 37 млн $ ввиду сокращения 
капитальных инвестиций на 70% до 20 млн $. Соотношение чистого 
долга к 12 месячной EBITDA возросло на 53% кв/кв и на 125% г/г до 
4.3. 
 
Наше мнение: Опубликованный квартальный показатель EBITDA в 
целом соответствует нашей оценке (мы ожидали порядка 100 млн $) 
и отражает, в первую очередь, спад спроса на электроэнергию по 
стране. Основными причинами стала аномально высокая зимняя 
температура и сокращение промышленного производства. 
Главными последствиями – сокращение объемов генерации и обвал 
цен на рынке (на 38% и 34% г/г, соответственно). На 
маржинальность бизнеса также оказали негативное влияние 
неэффективно прописанные механизмы ПСО, импорт электричества 
из Беларуси и РФ, а также растущая доля «зеленых» 
производителей. При этом, наш основной тезис, что энергосистема 
страны не может функционировать без тепловой генерации, не 
изменился, и дает все основания предполагать, что правительство 
предпримет шаги для решения проблем отрасли, и ДТЭК в 
частности. На сегодняшний момент властями был создан 
специальный антикризисный энергетический штаб во главе с 
премьер-министром Шмыгалем. Из принятых решений - 
приостановка импорта электроэнергии (официально до конца 
карантина + 30 дней) и введении 65% пошлины на уголь из РФ. 
Дополнительно, Министерство энергетики и защиты окружающей 
среды 28 апреля утвердило новый энергетический баланс, который 
предусматривает снижение атомной генерации в мае-декабре на 
14% г/г при падении общего выхода на 8%, что должно привести к 
увеличению доли ТЭС. Согласно заявлениям менеджмента ДТЭК, в 
ближайшее время также ожидаются ослабления по регулированию 
цен (price caps) и пересмотр некоторых положений ПСО.  
В целом, хотя компания предполагает, что вышеуказанные 
изменения вместе с повышением потребления во второй половине 
года позволяет EBITDA в 2020 выйти на уровень лишь в 175 млн $, 
мы считаем, что вполне достижимы и более высокие показатели. 
Наша текущая оценка составляет 400 млн $ (из которых 50 млн $ 
приходится на второй квартал). 
Касательно реструктуризации, ДТЭК фактически объявил, что не 
намерен требовать у кредиторов уменьшить основную сумму 
задолженности. Мы также считаем, что размер процентных 
платежей по еврооблигациям также, скорее всего, останется 
прежним. Снижена будет лишь выплачиваемая часть до 
капитализации, чтобы соответствовать ожидаемому свободному 
денежному потоку компании (по оценкам менеджмента в 2020 он 
будет близок к нулю).  
В итоге, мы считаем, что еврооблигации ДТЭК 2024, которые сейчас 
торгуются по цене 59% от номинала, рынком существенно 
недооценены. Наша рекомендация по ним остается на отметке 
«покупать». 
 

 
Результаты ДТЭК за 1кв20, млн $

(1) Исключает убытки от курсовых разниц, списания и переоценки 
активов 
(2) Денежный поток от операционной деятельности 
(3) Капитальные инвестиции 
(4) Свободный денежный поток 
(5) Средняя цена продажи электроэнергии украинских ТЭC в оптовый 
рынок 
(6) EBITDA за последние 12 месяцев 
Источник: данные компании, Энергорынок, Adamant Capital 

1кв20 1кв19 г/г 4кв19 кв/кв
Выручка 507 1,309 -61% 186 172%

EBITDA1 77 344 -78% 114 -32%
EBITDA маржа 15% 26% -11пп 61% -46пп
Чистая прибыль -297 170 -275% -184 62%
Чистая маржа -59% 13% -72пп -99% 40пп

OCF2 56 62 -9% 107 -47%

Capex3 20 66 -70% 48 -58%

FCF4 37 -4 нс 56 -35%

Цена на э/э, грн/мВт-ч5 1,329 1,928 -31% 1,423 -7%
Цена на э/э, $/мВт-ч 52.7 79.5 -34% 59 -10%
Производство э/э, TВт-ч 5.1 8.2 -38% 5.7 -10%

EBITDA/мВт, $ 15.0 42.0 -64% 20.1 -25%

Чистый долг 1,929 2,177 -11% 1,900 2%

Чистый долг/ EBITDA6 4.3 1.9 125% 2.8 53%
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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 8.5
млрд грн до 188.1 млрд грн за неделю. Министерство финансов 9 июня разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2020, ноябре 2020, феврале 2021, мае 2021 и ноябре 2021 с доходностью 9.00%, 9.50%, 
10.70%, 10.70% и 10.80% соответственно. а также в евро с погашением в мае 2021 с доходностью 2.20%. Общие 
заимствования составили 7.2 млрд грн и 353 млн евро. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.69%, открывшись 
на отметке 26.83 и закрывшись на уровне 26.64. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 -5.2 

Резервы НБУ, млрд $ 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 27.9 32.6 

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 5.9 105.3 3.8 2.9 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.2 108.9 3.7 3.1 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.7 106.1 5.9 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.1 116.6 7.4 6.1 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 6.9 104.1 6.7 7.9 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 9-июн-20 10.8 дек-24 30.2 57.7 9.1 2.9 1,344 

Кернел 2022 Покупать 2-июн-20 8.8 янв-22 6.7 103.1 0.4 1.5 500 

Кернел 2024 Покупать 2-июн-20 6.5 окт-24 7.1 97.6 2.3 3.8 300 

Метинвест 2023 Покупать 2-июн-20 7.8 апр-23 9.5 95.8 2.8 2.6 505 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 2-июн-20 5.6 июл-25 8.9 87.1 4.1 4.3 333 

Метинвест 2026 Покупать 2-июн-20 8.5 апр-26 9.9 93.9 4.4 4.6 648 

Метинвест 2029 Покупать 2-июн-20 7.8 окт-29 9.6 88.9 3.4 6.6 500 

МХП 2024 Продавать 2-июн-20 7.8 май-24 6.9 103.0 1.7 3.4 500 

МХП 2026 Продавать 2-июн-20 7.0 апр-26 6.9 100.3 2.6 4.8 550 

МХП 2029 Продавать 2-июн-20 6.3 сен-29 7.2 93.5 2.1 7.0 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 9-июн-20 7.4 июл-22 7.9 99.1 1.7 1.9 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 9-июн-20 7.1 июл-24 7.9 97.2 3.6 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-фев-20 9.4 мар-23 7.5 102.5 1.2 1.4 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.6 мар-25 8.2 103.1 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 9.3 100.4 0.2 0.7 200 

УЖД 2024 Покупать 5-мая-20 8.3 июл-24 8.9 97.8 2.7 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 20.4 97.4 -0.5 0.7 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-фев-20 9.6 апр-22 8.0 101.7 0.6 1.1 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-фев-20 9.8 янв-25 8.4 102.0 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 

 
 
 

Календарь событий на 1 неделю 
Событие Тип даты Дата 

НБУ - пересмотр учетной ставки Точная 11-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. 
 


