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Еженедельный обзор
 Глава НБУ Смолий подал в отставку, вынуждая Минфин 

отменить размещение еврооблигаций на 1.5 млрд $ 
 Доходы сводного бюджета в июне увеличились на 51% г/г 
 Валютные резервы НБУ в июне выросли на 3.2 млрд $ до 28.5 

млрд $ 
 EBITDA Метинвеста в апреле сократилась на 21% м/м до 112 

млн $ 

 

Глава НБУ Смолий подал в отставку, вынуждая Минфин 
отменить размещение еврооблигаций на 1.5 млрд $. Согласно 
пресс-релизу Нацбанка, причиной написания заявления об 
увольнении стало систематическое политическое давление. Во 
время своего выступления в парламенте днем позже Смолий назвал 
требования властей девальвировать национальную валюту и 
ускорить инфляцию примерами попыток влияния на монетарную 
политику. Депутаты поддержали его отставку 3 июля. Накануне 
отмены сделки по размещению бумаг, финальная доходность была 
установлена на уровне 7.3% годовых. 
 
Наше мнение: За отставкой Смолия последовала мгновенная 
реакция отечественных экономистов, послов G7, а также 
представителей ЕС и МВФ с призывами сохранить независимость 
Нацбанка. Поскольку Совет НБУ недавно отказался продлевать 
полномочия одного из членов правления, мы считаем, что 
политический иммунитет регулятора действительно находится под 
угрозой. Следовательно, риски девальвации и ускорения инфляции, 
которые и так были повышенными ввиду существенного смягчения 
монетарной политики с начала года, вновь возросли. В то же время, 
отметим, что назначение главой НБУ опытного профессионала, не 
имеющего тесных связей с командой Зеленского или бывшими 
владельцами ранее ликвидированных и национализированных 
банков, позволило бы развеять большую долю опасений. При 
реализации такого сценария, Минфин, по нашему мнению, смог бы 
обратиться к инвесторам с новым долговым предложением спустя 
несколько месяцев или даже недель.  
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Доходы сводного бюджета в июне увеличились на 51% г/г до 154 
млрд грн. По сравнению с планом рост составил 7% (11% для 
центрального бюджета). За первые пять месяцев 2020 дефицит 
достиг 32 млрд грн, что эквивалентно 3.8% от номинального ВВП в 
12-месячном (LTM) измерении. Аналогичный период в 2019 был 
закрыт с профицитом в 34 млрд грн. 
 
Наше мнение: Доходы сводного бюджета в июне превысили наши 
ожидания ввиду рекордно высоких дивидендных платежей от 
Нафтогаза и Приватбанка (39.7 и 24.5 млрд грн соответственно), а 
также 18 млрд грн поступлений неизвестного происхождения в 
специальный фонд. За исключением вклада от госкомпаний, сборы 
налоговой службы сократились на 8% г/г, что может 
свидетельствовать о чуть более значительном влиянии COVID-19 на 
экономику, чем можно было предположить исходя из цифр за май. 
В июле, мы ждем снижения доходов с текущей отметки практически 
вдвое (в годовом выражении на 20%) преимущественно на фоне 
высокой базы сравнения. В то же время, мы повышаем наш прогноз 
поступлений в бюджет в целом за 2020 на 1% до 1,260 млрд грн (-
2% г/г). 
Расходы в мае (данные публикуются с задержкой в месяц) в целом 
совпали с нашими оценками, прибавив 4% г/г. Как и в апреле, 
социальные выплаты и зарплаты продемонстрировали рост, в то 
время как затраты на НИОКР снизились. Капитальные вложения 
незначительно увеличились. Несмотря на недавнее введение НБУ 
процентного свопа, что в конечном счете должно стимулировать 
спрос на ОВГЗ благодаря наличию 5-летней программы 
рефинансирования, отставка главы регулятора Смолия, по нашему 
мнению, увеличивает риски неполучения оставшейся части помощи 
от внешних доноров (около 3.1млрд $). В этом свете мы продолжаем 
ожидать сокращения расходов бюджета с плановых уровней, а 
итоговый дефицита оцениваем в размере 4.5% от ВВП (180 млрд 
грн). 
 

 
Доходы сводного бюджета в июне, млрд грн

Примечание:  
(1) Дивиденды и перечисленная в бюджет часть прибыли 
государственных компаний  
Ф/П – фактические против плановых показателей  
Источник: Государственная казначейская служба Украины, 
Adamant Capital  

 
 Валютные резервы НБУ в июне выросли на 3.2 млрд $ до 28.5 

млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному 
(преимущественно внутреннему) долгу в размере 1.2 млрд $. 
Крупнейшими поступлениями послужили транш от МФВ в объеме 
2.1 млрд $, 0.6 млрд евро финансовой помощи от ЕС и размещение 
Министерством финансов ОВГЗ на 0.4 млрд $. Чистая покупка 
Нацбанком валюты на межбанке составила 1.2 млрд $. 
 
Наше мнение: Опубликованный размер резервов вновь оказался 
выше наших изначальных оценок ввиду более раннего получения 
транша от ЕС и значительных объемов интервенций НБУ. С учетом 
того, что переизбыток предложения на валютном рынке достиг 
рекордных значений в этом месяце, мы ожидаем увидеть 
существенный профицит ТС в статистике по платежному балансу. 
На текущий момент, мы предполагаем, что в июле резервы 
увеличатся примерно на 0.4 млрд $ поскольку государству должно 
удастся успешно провести ролловер 0.75 млрд $ ОВГЗ, ввиду того, 
что в июне разница между объемами погашений и размещений 
составила порядка 0.6 млрд $. Принимая во внимание, что 
предстоящая смена руководства НБУ уменьшает вероятность 
получения Украиной обоих ранее запланированных траншей от МВФ 
до конца года (мы теперь ожидаем всего один), мы снижаем нашу 
оценку резервов на 31 декабря до 31.3 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 

июн-20 г/г Ф/П 6м г/г 6м Ф/П
Доходы 154 51% 7% 2% -7%
Центральный бюджет 131 64% 11% 2% -6%

Общий фонд 113 57% 5% 1% -8%
Налоговая 89 104% 8% 25% -1%

Дивиденды1 64 248% нс 185% нс
Таможня 22 -8% 0% -18% -21%
Трансферты НБУ 0 нс нс -34% 0%
Другое 2 -45% -20% -14% -17%

Специальный фонд 18 117% 62% 17% 7%
Местный бюджет 22 5% -10% 2% -10%
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EBITDA Метинвеста в апреле сократилась на 21% м/м до 112 млн 
$ (исключая доходы от СП). Вклад от металлургического дивизиона 
составил 65 млн $, снизившись практически вдвое по сравнению с 
мартом, в то время как от сегмента добычи он вырос на 13%, 
достигнув 78 млн $. Операционный денежный поток снизился на 
90% м/м/ до -21 млн $, отражая рост вложений в оборотный капитал 
против оттока в прошлом месяце. Инвестиции в основные фонды 
уменьшились на 33% до 67 млн $, на фоне чего свободный 
денежный поток упал до -46млн $. Соотношение чистого долга к 12 
месячной EBITDA повысилось до 3.0. 
 
Наше мнение: Итоговый показатель EBITDA за апрель отклонился 
от наших оценок ввиду неожиданно высоких корректировок при 
консолидации, которые составили внушительные 25 млн $. Как мы и 
предполагали, себестоимость производства и доставки стали 
(рассчитывается как разница между выручкой и EBITDA на тонну) 
выросла по сравнению с мартом, приблизившись к среднему 
значению за 1кв20. Доля полуфабрикатов в ассортименте 
реализуемой продукции (без учета перепродаж) осталась на уровне 
32% (против 38% в 2019), предположительно ввиду приостановки 
работы заводов в Италии. Исходя из последних данных по динамике 
бенчмарка HRC FOB Black Sea, мы продолжаем ожидать ухудшения 
финансовых показателей данного дивизиона в мае-июле и 
дальнейшего их восстановления в августе.  
Результаты сегмента добычи в целом совпали с нашими 
прогнозами, и, несмотря на предполагаемое падение доходов в мае, 
его вклад, по нашим расчетам, должен вырасти до 100 млн $ в 
месяц начиная с июля. В этом свете мы подтверждаем нашу оценку 
EBITDA Метинвеста за 2020 на уровне 1.0 млрд $. 
Хотя кредитные метрики компании снова позволяют сделать вывод 
об умеренных рисках (к примеру, долговые погашения в этом году 
составляют всего 177 млн $), доходность еврооблигаций холдинга с 
нашего последнего обзора снизилась до уровня некоторых 
квазисуверенных бумаг. Поскольку мы считаем последние еще 
более безопасными, мы понижаем нашу рекомендацию по 
Метинвесту до отметки «держать». 
 

 
Результаты Метинвеста за апрель, 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 

апр мар м/м 4м20
Выручка 742 855 -13% 3,278

EBITDA1 112 142 -21% 441
Рентабельность 15% 17% -2пп 13%

EBITDA1 от стали 65 111 -41% 253

EBITDA1 от добычи 78 69 13% 289

Продажи стали, тыс т 618 703 -12% 2,806

Цена на сталь2, $/т 500 516 -3% 502
Продажи руды, тыс т 2,376 2,474 -4% 9,219

Цена на руду3, $/т 84 89 -6% 87

OCF4 21 209 -90% 299

Capex5 67 100 -33% 314

FCF6 -46 109 нс -15

Общий долг 3,073 3,107 -1% 3,073
Чистый долг 2,803 2,779 1% 2,803
Чистый долг/EBITDA 3.0 2.8 4% 3.0
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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 35.3 
млрд грн до 146.1 млрд грн за неделю. Министерство финансов 7 июля разместило облигации в гривне с 
погашением в сентябре 2020, июне 2021 и феврале 2022 с доходностью 7.24%, 9.50% и 10.20% соответственно. 
Общие заимствования составили 312.9 млн грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 1.90%, 
открывшись на отметке 26.66 и закрывшись на уровне 27.17. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 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 32 151 

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 13.1 59.6 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 12.2 64.4 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -0.9 0.9 -4.8 

Текущий счет, млрд $ -0.6 -1.3 -3.8 1.4 -1.1 4.2 3.9 6.4 

Финансовый счет, млрд $5 -0.9 -1.7 -5.2 -2.3 -10.2 2.5 -1.6 4.0 

Резервы НБУ, млрд $ 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 28.5 31.3 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 25.2 26.9 26.5 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.2 26.2 24.2 23.7 23.7 27.6 26.7 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 6.0 104.9 0.1 2.8 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.4 108.1 0.6 3.0 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 7.0 104.4 0.6 5.5 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.4 114.2 0.0 6.0 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.4 100.1 -0.4 7.8 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 4.2 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 9-июн-20 10.8 дек-24 29.0 58.2 -0.2 3.0 1,344 

Кернел 2022 Покупать 2-июн-20 8.8 янв-22 6.9 102.6 -0.3 1.4 500 

Кернел 2024 Покупать 2-июн-20 6.5 окт-24 6.9 98.6 -0.6 3.7 300 

Метинвест 2023 Держать 7-июл-20 7.8 апр-23 8.4 98.5 -0.7 2.5 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 7-июл-20 5.6 июл-25 8.2 89.5 -0.5 4.3 333 

Метинвест 2026 Держать 7-июл-20 8.5 апр-26 9.1 97.3 -0.3 4.6 648 

Метинвест 2029 Держать 7-июл-20 7.8 окт-29 8.9 92.7 -0.9 6.6 500 

МХП 2024 Продавать 2-июн-20 7.8 май-24 6.5 104.3 -0.2 3.4 500 

МХП 2026 Продавать 2-июн-20 7.0 апр-26 6.7 101.0 -0.6 4.7 550 

МХП 2029 Продавать 2-июн-20 6.3 сен-29 7.0 95.0 -0.4 6.9 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 9-июн-20 7.4 июл-22 8.0 98.8 -0.5 1.9 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 9-июн-20 7.1 июл-24 8.0 97.2 -0.3 3.4 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 16-июн-20 9.4 мар-23 7.5 102.4 0.2 1.3 245 

Ощадбанк 2025 Покупать 16-июн-20 9.6 мар-25 8.0 103.4 0.0 2.1 500 

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 8.8 100.7 0.1 0.7 200 

УЖД 2024 Покупать 5-мая-20 8.3 июл-24 8.7 98.5 0.2 3.5 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.0 -0.1 нс 543 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 16-июн-20 16.5 мар-21 16.1 100.1 -0.3 0.6 150 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 16-июн-20 9.6 апр-22 7.2 102.3 0.3 1.0 313 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 16-июн-20 9.8 янв-25 7.6 103.1 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 

ГССУ - статистика по инфляции Точная 9-июл 
 
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. 
 


