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Еженедельный обзор
 Реальный ВВП в 1кв20 снизился на 1.3% г/г (окончательные 

данные) 
 Консолидированный выход основных секторов экономики в 

мае сократился на 11.3% г/г 
 Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля 

 

Реальный ВВП в 1кв20 снизился на 1.3% г/г (окончательные 
данные). Итоговая цифра была пересмотрена вверх на 20 бп по 
сравнению с предварительной оценкой ГССУ в мае. 
 
Наше мнение: Наибольшее отклонение относительного нашего 
изначального прогноза ( -2.2%) внес фактор поправки, который 
прибавил к цифре роста 0.8% (отражает различия между 
структурами ВВП в 2019 и базовым 2016). Результаты же отдельных 
секторов, позволяют сделать вывод, что, хотя динамика выпуска 
отраслей, по которым оперативные данные не предоставляются, 
оказалась чуть слабее наших оценок, очень значительного эффекта 
от карантинных мер, за небольшим исключением, она не 
продемонстрировала. К примеру, добавленная стоимость от 
операций с недвижимым имуществом выросла на 2.3%, а по 
образованию и индустрии развлечений показала спад лишь 1.1% и 
1.7%, соответственно. Финансовый сектор, который потерял 7.9% 
г/г, скорее всего, пострадал в основном от более низкого чистого 
процентного дохода НБУ, ведь операционная прибыль банковской 
системы (до переоценок и отчислений в резервы) снизилась лишь на 
4.3%. Не относятся данные умозаключения к сфере общественного 
питания, где выход упал на 8.8%, что, с учетом двухнедельной 
продолжительности ограничений, эквивалентно обвалу более чем в 
два раза. Из более крупных отраслей можно выделить 
госуправление и оборону (-3.9%), однако однозначно трактовать 
динамику в данном случае довольно сложно. Вклады секторов, по 
которым ГССУ предоставляет оперативные данные в целом совпали 
с ожиданиями. Объем оказанных транспортом услуг снизились на 
8.8%, а промышленное производство в целом потеряло порядка 
2.1% г/г (в основном ввиду ограниченного спроса на 
электроэнергию, сталь и продукцию машиностроения). 
Со стороны затрат, соотношение реальных капиталовложений к 
ВВП уменьшилось до 15.2%, что является самым низким 
показателем за последние 3 года. Хотя частично такую динамику 
можно объяснить влиянием COVID-19 мы считаем, что основным 
фактором могло стать снижение инвестиций в проекты 
альтернативной энергетики, вызванное структурными проблемами в 
данной отрасли.  
В целом, принимая во внимание опубликованные цифры, а также 
уже доступные высокочастотные данные по некоторым секторам за 
апрель и май, мы считаем, что падение ВВП во 2кв20 может 
оказаться менее существенным, чем ожидалось ранее. В то же 
время, мы также теперь считаем, что эффект от мер социального 
дистанцирования, может быть более продолжительным и повлиять 
в определенной степени и на третий квартал. Исходя из этих 
умозаключений, мы сохраняем нашу оценку роста реального ВВП за 
год в целом на уровне -3.5%, но улучшаем ее для 2кв20 до -9.0% с -
15.0% ранее. 
 

Вклады секторов в рост реального ВВП 1кв20 

(1) Разница между реальным ВВП и суммой вкладов секторов 
Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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Консолидированный выход основных секторов экономики в мае 
сократился на 11.3% г/г, согласно нашему расчетному индексу 
ИСП. Промышленное производство упало на 11.2% (11.7% с учетом 
коррекции на сезонность), демонстрируя улучшение по сравнению с 
апрелем (-16.2% и -16.7% г/г соответственно). Согласно нашим 
оценкам, объемы транспортных перевозок и внутренней торговли 
снизились на 29.2% и 4.0%, соответственно (розничные продажи 
упали всего на 3.1% г/г). Выход сельскохозяйственной продукции 
сократился на 4.0%. Данные по строительству пока не были 
опубликованы. 
 
Наше мнение: Динамика консолидированного выпуска 
наблюдаемой части экономики (измеряется ИСП) оказалась 
несколько слабее, чем мы ожидали, ввиду более значительного 
сокращения производства промышленной продукции и объемов 
транспортных услуг. Касательно первого, выход предприятий 
металлургической и машиностроительное отраслей продолжил 
падение на фоне слабого спроса. Объемы генерации 
электроэнергии снизились на 13% г/г и лишь частично были 
компенсированы более высокой долей ТЭС (+8 пп м/м до 39%). В 
отношении последнего нас удивило столь существенное 
сокращение объемов грузовых перевозок. Этот показатель вновь 
рухнул на 20% г/г, несмотря на ослабления карантинных мер с 12 
мая. Внутренняя торговля на этот же стимул отреагировала 
совершенно иначе, восстановившись почти до прошлогодних 
уровней. 
Однако в целом, опубликованные данные все же подтверждают 
наше основное предположение о начале восстановления экономики 
в мае (ИСП вырос на 5 пп м/м). Похожие сдвиги должны проявится, 
по нашему мнению, и в июне, ввиду действия менее строгих мер 
социального дистанцирования на протяжении всего месяца. Еще 
одним положительным фактором может стать продолжающийся 
рост цен на сталь, который должен способствовать увеличению 
загрузки металлургических заводов (это, в свою очередь, повысит и 
спрос на электроэнергию). Из рисков – потенциальный спад выхода 
сельскохозяйственного сектора, где ожидается снижение урожая 
пшеницы почти на 10% г/г. Однако даже с учетом последнего, мы 
оцениваем ИСП на уровне -7.4%. 
В целом, опубликованные данные позволяют нам сохранить нашу 
оценку роста реального ВВП за 2020 на уровне -3.5%. Прогноз по 
2кв20 был пересмотрен в сторону повышения до -9.0% на 
основании анализов результатов работы секторов за 1кв20 (более 
подробный анализ расписан на первой странице данного отчета). 
 

 
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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Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. 
Согласно постановлению Кабмина, запрет на пребывание в 
общественных местах или транспорте без средств индивидуальной 
защиты (масок) остается в силе. Также для работников оптовой и 
розничной торговли, общепита, ремонтных мастерских и сферы 
образования рекомендуется перенести начало рабочего дня на 10 
утра или позже. За последнюю неделю, согласно официальным 
данным, среднее число новых случаев заражения за сутки 
увеличилось на 20% до 800 (это на 59% больше, чем две недели 
назад). 
 
Наше мнение: Несмотря на официальное продление некоторых мер 
социального дистанцирования, правительство очевидно приняло 
решение двигаться в сторону существенного ослабления карантина. 
Так, с 15 июня было возобновлено международное авиасообщение, 
а с 19 июня открыты все пункты пропуска на границе с ЕС и 
Молдовой. Тем не менее, учитывая резкий скачок заболеваемости 
COVID-19 в последнее время, мы не исключаем возможности 
ужесточения ограничительных мер в ближайшие недели. Однако на 
сегодняшний день наиболее вероятным сценарием является 
введение особых режимов в проблемных городах или областях, а не 
в целом по стране. 
 

 
Заражения COVID-19 в Украине с 20 марта 

Источник: Министерство здравоохранения, minfin.com.ua, оценки 
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 21.0 
млрд грн до 179.6 млрд грн за неделю. Министерство финансов 23 июня разместило облигации в гривне с 
погашением в сентябре 2020, ноябре 2020, феврале 2021, мае 2021, феврале 2022 и феврале 2023 с 
доходностью 7.24%, 7.71%, 9.50%, 9.70%, 10.39% и 10.47% соответственно. Общие заимствования составили 
6.2 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.65%, открывшись 
на отметке 26.85 и закрывшись на уровне 26.67. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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Основные макроэкономические показатели 
 1кв19 2кв19 3кв19 4кв19 2019 1кв20 2кв20П 2020П 

Рост реального ВВП, г/г % 2.9% 4.7% 3.9% 1.5% 3.2% -1.3% -9.0% -3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 815 933 1,112 1,115 3,975 846 870 3,989 

Номинальный ВВП, млрд $ 30 35 44 46 154 34 33 151 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 12.2% 9.9% 7.6% 4.7% 8.1% 5.1% 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% 4.2% 5.3% 

Государственный долг, % ВВП 58.5% 55.4% 51.1% 50.3% 50.3% 56.3% 57.3% 60.0% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 37.4% 36.0% 32.9% 31.6% 31.6% 31.6% 31.7% 35.8% 

Общий внешний долг, млрд $ 114 116 118 122 122 120 124 130 

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% 6.0% 5.0% 
 

(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 6.1 104.8 -0.4 2.8 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.6 107.7 -0.8 3.1 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.8 105.3 -0.4 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.3 115.3 -1.2 6.0 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.2 101.8 -1.4 7.8 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 4.4 0.6 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 9-июн-20 10.8 дек-24 29.8 58.9 0.0 2.9 1,344 

Кернел 2022 Покупать 2-июн-20 8.8 янв-22 6.6 103.1 -0.5 1.5 500 

Кернел 2024 Покупать 2-июн-20 6.5 окт-24 6.6 99.5 0.7 3.8 300 

Метинвест 2023 Покупать 2-июн-20 7.8 апр-23 8.1 99.2 1.3 2.5 505 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 2-июн-20 5.6 июл-25 8.1 90.1 0.9 4.4 333 

Метинвест 2026 Покупать 2-июн-20 8.5 апр-26 9.0 97.7 2.3 4.6 648 

Метинвест 2029 Покупать 2-июн-20 7.8 окт-29 8.8 93.4 2.0 6.6 500 

МХП 2024 Продавать 2-июн-20 7.8 май-24 6.5 104.2 0.9 3.4 500 

МХП 2026 Продавать 2-июн-20 7.0 апр-26 6.6 101.8 0.5 4.8 550 

МХП 2029 Продавать 2-июн-20 6.3 сен-29 6.9 95.3 0.9 7.0 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 9-июн-20 7.4 июл-22 7.8 99.2 -0.1 1.9 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 9-июн-20 7.1 июл-24 7.8 97.6 -0.1 3.4 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 16-июн-20 9.4 мар-23 7.7 102.3 -0.1 1.3 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 16-июн-20 9.6 мар-25 8.3 102.8 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 9.4 100.3 -0.1 0.7 200 

УЖД 2024 Покупать 5-мая-20 8.3 июл-24 8.8 98.0 0.3 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 16-июн-20 16.5 мар-21 15.3 100.7 4.0 0.6 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 16-июн-20 9.6 апр-22 8.1 101.5 0.0 1.0 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 16-июн-20 9.8 янв-25 9.1 100.9 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 

Казначейство - месячный отчет по госбюджету Индикативная 26-июн 

Метинвест - отчет за апрель Индикативная 29-июн 

МХП - нефинансовый годовой отчет за 2019 (GRI) Точная 30-июн 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 30-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. 
 


