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Еженедельный обзор
 Реальный ВВП во 2кв20 сократился на 11.4% г/г 

(предварительные данные) 
 Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание по 

валютной ипотеке, принятый парламентом в июле 
 Министерство финансов выкупило 10% эмитированных ранее 

ВВП-варрантов 
 УЖД опубликовала финансовый план на 2020 год и 

приблизилась к назначению нового руководителя 

 

Реальный ВВП во 2кв20 сократился на 11.4% г/г 
(предварительные данные), согласно ГССУ. 
 
Наше мнение: Опубликованное значение оказалось ниже нашего 
прогноза в -10.0%, а также медианы опроса Bloomberg (-10.5%) и 
оценки НБУ (-11.0%). Как упоминалось ранее, наш расчетный 
индекс ИСП, который отражает динамику примерно половины 
сгенерированной добавленной стоимости на основании 
высокочастотных данных, составил за этот же период -12.5%. 
Столь значительное падение было обусловлено слабыми 
результатами промышленности (ввиду низкой загрузки предприятий 
металлургической и машиностроительной отраслей), сокращением 
спроса на транспортные услуги (в первую очередь в пассажирском 
сегменте, хотя объемы грузовых перевозок также уменьшились), и 
снижением выхода сельскохозяйственного сектора (обусловлено 
более поздним, по сравнению с прошлым годом, стартом уборочной 
кампании). Поскольку оценки роста оставшейся части экономики (в 
основном сфера услуг: образование, здравоохранение, финансы, 
телекоммуникации и другие) по большей мере основывались на 
интерпретации данных за 1кв20 (только две недели из которого 
были затронуты карантином) и эмпирических наблюдениях, мы 
считаем, что основная доля отличий от реальных цифр, скорее 
всего, пришлась на нее (динамика оказалась более негативной). 
Дополнительным источником искажений могла стать 
несовместимость некоторый временных рядов, публикуемых ГССУ, 
поскольку на сегодняшний день только часть из них была 
пересчитана на основании цен нового базисного года (2016 против 
2010 ранее). Окончательные выводы можно будет сделать только 
через месяц, когда будет опубликованная финальная разбивка 
вкладов добавленной стоимости каждого сектора. 
Ввиду того, что вторая половина текущего года будет, скорее всего, 
довольно сильно отличаться от первой (ввиду отсутствия жестких 
карантинных мер и эффекта низкой базы как для промышленного 
производства, так и для сельского хозяйства), мы продолжаем 
считать, что наша оценка динамики ВВП за 12 месяцев в размере -
4.0% все еще является обоснованной. 
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Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание по 
валютной ипотеке, принятый парламентом в июле. Как 
упоминалось ранее, данная норма касается ссуд на общую сумму 
порядка 1.3 млрд $, большинство из которых остались бы 
проблемными ввиду невозможности изъятия залога. 
 
Наше мнение: Решение президента стало для нас неожиданностью, 
поскольку, несмотря его необходимость с точки зрения экономики, 
ветирование популистического закона может иметь негативные 
последствия для политического рейтинга. Чувствительность к таким 
рискам, казалось бы, должна быть особенно высокой накануне 
проведения местных выборов (состоятся 25 октября). 
 

 

 
 Министерство финансов выкупило 10% эмитированных ранее 

ВВП-варрантов. Согласно официальному заявлению, сделка была 
совершена в соответствии со Среднесрочной стратегией 
управления государственным долгом на 2019-2022 годы. 
 
Наше мнение: Данный обратный выкуп является первой подобной 
операцией, как минимум, с 2014 года, поскольку Минфин ранее не 
приобретал своих обязательств на открытом рынке, независимо от 
их стоимости. С учетом того, что правительство наверняка 
столкнется с серьезными трудностями с финансированием 
запланированного на этот год дефицита бюджета, проведение 
подобной сделки (ее объем оценивается в 275 млн $) является еще 
более неожиданным. Предполагая ставку дисконтирования в 7.5%, 
темпы инфляции для доллара и гривны на уровне 3.0% и 5.0% 
соответственно, а также паритет обменного курса, номинальная 
стоимость ВВП-варрантов, по нашим расчетам, эквивалента 
выплатам при росте реального ВВП на 4.1% на протяжении 2022-38 
гг (хотя множество других сценариев, предполагающих различные 
комбинации спада-роста также возможны). 
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УЖД опубликовала финансовый план на 2020 год и 
приблизилась к назначению нового руководителя. Согласно 
прогнозам компании, показатель EBITDA должен вырасти на 14% г/г 
в гривне (до 670 млн $) при ожидаемом уровне инфляции в 11.6% на 
конец года и среднем обменном курсе 30.0 грн/$. Капитальные 
вложения составят порядка 450 млн $ (против 390 млн $ в 2019). 
Объемы оказанных услуг по грузовым и пассажирским перевозкам 
сократятся на 9% и 52% г/г соответственно. 
Согласно местным СМИ, наблюдательный совет недавно 
проголосовал за назначение руководителем компании главу 
набсовета международного аэропорта “Борисполь” Владимира 
Жмака. Кабмин должен рассмотреть его кандидатуру уже на этой 
неделе. В случае одобрения, Жмак станет уже третьим главой 
правления УЖД с начала года (после увольнения Евгения Кравцова 
в феврале, этот пост занял Желько Марчек, которого в апреле 
сменил Иван Юрик). 
 
Наше мнение: Принимая во внимание, что в финансовый план 
компании заложены абсолютно нереалистичные показатели 
инфляции, а размер ожидаемых доходов в 2019 был существенно 
переоценен (фактическая EBITDA оказалась на 20% ниже), мы 
считаем, что наш текущий годовой прогноз EBITDA УЖД (равен 0.5 
млрд $) пока в пересмотре не нуждается. В то же время, мы 
отмечаем, что неопределенность касательно финансовых 
результатов в целом остается очень высокой, ввиду эффекта 
пандемии. К примеру, достоверно неизвестно насколько 
предприятию удалось снизить фиксированные затраты в 
пассажирском сегменте, где объем указанных услуг за 1п20 рухнул 
на 67% (судя по всему значительных сокращений штата не 
происходило) и как быстро восстановится спрос во 2п20 остается 
загадкой. Риски также в последнее время увеличились со стороны 
долга, после того как Верховный суд (в июне) признал УЖД 
правопреемницей ссуд Донецкой железной дороги (ее активы 
находятся на временно оккупированных территориях), несмотря на 
специально принятый в 2019 году закон, который должен был 
подобную ситуацию предотвратить. Общая сумма обязательств 
достигает порядка 250 млн $ и может в итоге оказаться на балансе 
предприятия.  
В то же время, с точки зрения кредитных метрик, общая картина 
выглядит все еще благоприятно - даже если инвестиции в основные 
фонды составят запланированные 450 млн $, соотношение чистого 
долга к 12 месячной EBITDA на конец года, согласно нашим 
оценкам, повысится до 2.5. Поскольку правительство наверняка 
предоставит УЖД финансирование в случае реализации рисков, мы 
считаем, что компания, с точки зрения инвестиций, фундаментально 
от других квазисуверенных эмитентов не отличается. Доходности по 
ее облигациям также сравнимы с остальными в группе, с учетом 
чего мы подтверждаем нашу рекомендацию их “покупать”. 
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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 3.7 
млрд грн до 159.6 млрд грн за неделю. Министерство финансов 18 августа разместило облигации в гривне с 
погашением в феврале 2021 и августе 2022 с доходностью 7.82% и 10.14% соответственно, а также в долларах 
США с погашением в апреле 2021 с доходностью 3.39%. Общие заимствования составили 1.7 млрд грн и 31 млн 
$.  

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 1.12%, открывшись 
на отметке 27.60 и закрывшись на уровне 27.35. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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% -11.4% -4.0% 

Номинальный ВВП, млрд грн 815 933 1,112 1,115 3,975 846 847 3,968 

Номинальный ВВП, млрд $ 30 35 44 46 154 34 31 147 

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% 2.1% 2.8% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 8.6% 9.0% 7.5% 4.1% 4.1% 2.3% 2.4% 4.5% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 2.0% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.3% 1.7% 4.5% 

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

Государственный долг, % ВВП 58.5% 55.4% 51.1% 50.3% 50.3% 56.3% 58.1% 60.3% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 37.4% 36.0% 32.9% 31.6% 31.6% 31.6% 31.9% 36.7% 

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 13.3 60.1 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.9 18.3 20.3 20.0 75.5 16.2 12.3 64.2 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -1.8 -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -0.9 1.1 -4.1 

Текущий счет, млрд $ -0.6 -1.3 -3.8 1.4 -1.1 4.2 4.3 8.0 

Финансовый счет, млрд $5 -0.9 -1.7 -5.2 -2.3 -10.2 2.5 3.0 7.6 

Резервы НБУ, млрд $ 20.6 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 28.5 29.3 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 27.3 26.6 25.2 24.2 25.8 25.2 26.9 27.0 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.2 26.2 24.2 23.7 23.7 27.6 26.7 28.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.5% 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 10.0% 6.0% 6.0% 
 

(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 5.7 105.6 1.8 2.7 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.4 108.1 1.3 3.0 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 7.0 104.4 1.9 5.4 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.6 112.9 1.4 5.8 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.4 99.9 0.8 7.6 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 3.9 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 28-июл-20 10.8 дек-24 24.5 67.9 -0.8 2.9 1,344 

Кернел 2022 Держать 21-июл-20 8.8 янв-22 6.4 103.2 -0.1 1.4 500 

Кернел 2024 Держать 21-июл-20 6.5 окт-24 6.6 99.7 0.5 3.6 300 

Метинвест 2023 Держать 11-авг-20 7.8 апр-23 8.1 99.2 0.2 2.4 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 11-авг-20 5.6 июл-25 8.1 90.4 0.1 4.2 333 

Метинвест 2026 Держать 11-авг-20 8.5 апр-26 8.8 98.9 0.1 4.5 648 

Метинвест 2029 Держать 11-авг-20 7.8 окт-29 8.7 93.8 0.2 6.5 500 

МХП 2024 Держать 28-июл-20 7.8 май-24 6.1 105.3 0.1 3.3 500 

МХП 2026 Держать 28-июл-20 7.0 апр-26 6.6 101.8 0.3 4.6 550 

МХП 2029 Держать 28-июл-20 6.3 сен-29 6.8 96.0 0.5 6.8 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 9-июн-20 7.4 июл-22 8.0 98.9 0.1 1.8 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 9-июн-20 7.1 июл-24 7.9 97.5 0.1 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 11-авг-20 9.4 мар-23 7.5 102.2 0.0 1.2 210 

Ощадбанк 2025 Покупать 11-авг-20 9.6 мар-25 8.1 103.1 0.0 2.0 250 

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 18-авг-20 9.9 сен-21 7.8 101.1 -0.2 0.5 150 

УЖД 2024 Покупать 18-авг-20 8.3 июл-24 8.0 100.9 1.2 3.4 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 5.0 0.0 нс 150 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 11-авг-20 16.5 мар-21 17.0 99.7 0.1 0.5 250 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 11-авг-20 9.6 апр-22 6.7 102.6 0.0 0.9 600 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 11-авг-20 9.8 янв-25 7.2 103.4 0.0 1.4 543 
 
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 

ГССУ - статистика по сельхозпроизводству Точная 19-авг 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 20-авг 

ГССУ - статистика по транспорту Точная 20-авг 

ГССУ - статистика промышленности Точная 25-авг 
 
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. 
 


