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Еженедельный обзор
 Профицит текущего счета в июле составил 0.4 млрд $ 
 Доходы сводного бюджета в августе увеличились на 13% г/г 
 Конституционный суд признал неконституционным назначение 

Сытника главой НАБУ  
 EBITDA компании ДТЭК во 2кв20 сократилась на 80% г/г до 20 

млн $ 

 

Профицит текущего счета в июле составил 0.4 млрд $, что на 1.4 
млрд $ больше, чем в 2019. Агрегированный показатель за 
последние двенадцать месяцев (исключает выплату 2.9 млрд $ 
Нафтогазу в декабре Газпромом) достиг 2.8 млрд $ по сравнению с 
-6.4 млрд $ год назад. Торговый баланс за месяц улучшился на 0.9 
млрд $ г/г до -0.6 млрд $. Чистые активы финансового счета 
увеличилась на 0.4 млрд $. 
 
Наше мнение: Фактический показатель ТС в июле в целом совпал с 
ожиданиями, продемонстрировав увеличение профицита по 
сравнению с 2019 на чуть меньшую сумму, чем и в июне. Как и 
прежде, дешевые энергоресурсы и низкий спрос на оборудование 
привели к падению импорта на 26% г/г, в то время как экспорт в 
сумме сократился всего на 17%. Рост положительного сальдо 
торгового баланса услугами был вновь обусловлен статусом 
Украины нетто-импортера путешествий. Кроме того, 
среднемесячные реинвестированные доходы, которые в 2019 
составляли порядка 400 млн $, снова зашли примерно на такую же 
сумму в минус. В прочем, динамика по некоторым показателям все 
же нас удивила – к примеру объемы продаж сельскохозяйственных 
товаров и закупок фармацевтической продукции оказались значимо 
выше ожиданий, однако такого рода отклонения значительного 
влияния на общую картину не оказали. В целом, несмотря на то, что 
текущий рост котировок на нефть и газ и непредсказуемость 
будущих финансовых показателей компаний с иностранным 
капиталом (именно от этого зависит размер реинвестированных 
доходов) вносят большую долю неопределенности в наш базовый 
прогнозный сценарий, опубликованные данные продолжают давать 
основания предполагать, что профицит ТС за год в целом может 
составить порядка 8.0 млрд $ (5.5% от ВВП). 
Чистые активы финансовый счета в июле увеличились несмотря на 
размещение Минфином еврооблигаций на 1.2 млрд $. Основными 
причинами стали профицит ТС, 0.7 млрд $ погашений госдолга 
перед официальными кредиторами, а также снижение на 0.3 млрд $ 
суммы ОВГЗ на руках у нерезидентов. Примечательно, что валюта и 
депозиты на счетах финансовых учреждений страны выросли за 
месяц на 0.6 млрд $, что является второй по величине суммой в 
этом году. Баланс иностранной валюты вне банковской системы 
увеличился практически на 0.3 млрд $, позволив 
консолидированному за 7 месяцев значению превысить 
аналогичный показатель за 12 месяцев 2019.  
 

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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июл-20 июн-20 май-20 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 4,606 4,281 4,268 60,530 61,997

м/м 8% 0% -11%
г/г -17% -9% -25% -2% 8%

Импорт: 5,217 4,499 3,845 67,196 74,198
м/м 16% 17% -2%
г/г -26% -25% -40% -9% 10%

ТБ(1): -611 -218 423 -6,666 -12,201
м/м -393 -641 -441
г/г 912 1,094 1,193 5,535 -2,177

ТС(2): 360 765 1,469 2,825 -6,374
м/м -405 -704 -635
г/г 1,385 1,548 1,598 9,199 -1,462

ФС(3): 449 -211 1,823 681 -11,108
м/м 660 -2,034 435
г/г 2,729 1,781 1,198 11,789 -4,272

ПБ(4): -88 978 -353 5,058 4,776
м/м -1,066 1,331 -1,069
г/г -1,380 -232 396 282 2,837

Funding flow(5) 264 93 -63 3,500 8,141
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Доходы сводного бюджета в августе увеличились на 13% г/г до 
129 млрд грн. По сравнению с планом, рост составил 15%. За 
первые семь месяцев 2020 дефицит достиг 32 млрд грн, что 
эквивалентно 2.7% от номинального ВВП в 12-месячном (LTM) 
измерении. Аналогичный период в 2019 был закрыт с профицитом в 
23 млрд грн. 
 
Наше мнение: Сводные доходы бюджета в августе существенно 
превысили наши оценки, предположительно, ввиду рекордно низких 
объемов возмещения НДС (всего 7.3 млн грн, что на 35% меньше, 
чем за аналогичный период 2019) и более высоких сборов налогов 
на товары и услуги местного происхождения (+12% г/г). 
Теоретически данная динамика может также объяснятся и какими-
то единоразовыми событиями – к примеру неожиданно большим 
объемом дивидендов от одной или группы госкомпаний (хотя самые 
крупные из них провели данные платежи еще в июне). Однозначно 
источники станут понятны только в конце сентября, после 
публикации месячной отчетности Госказначейством. Тем не менее, 
на сегодняшний день можно уже констатировать, что, несмотря на 
пандемию, поступления в бюджет за первые восемь месяцев 2020 
составляют на 3% больше, чем в прошлом году. Поскольку 
плановый показатель доходов за 2020 ниже фактического за 2019, 
мы считаем, что вероятность его выполнения на текущий момент 
довольно высока (это соответствует нашим, ранее озвученным, 
прогнозам).  
Расходы в июле (данные публикуются с задержкой в несколько 
недель) также превысили наши оценки. Рост г/г затрат на выплату 
зарплат, пенсий и НИОКР одновременно оказался выше, чем в 
июне. С 1 сентября издержки на оплату труда работников 
госсектора должны увеличиться еще существенней на фоне роста 
“минималки” на 6% и повышения компенсации для медперсонала.  
Касательно дефицита, мы продолжаем считать, что государству 
навряд ли удастся профинансировать запланированный уровень в 
7.5% от ВВП, что повлечет за собой его снижение до порядка 4.5%. 
Согласно нашим расчетам, за первые восемь месяцев этого года, 
Минфину удалось привлечь на внутреннем рынке всего 30 млрд грн 
в чистом виде (за исключением ролловеров), что составляет лишь 
25% от необходимого за 12 месяцев объема.  
 

 
Доходы сводного бюджета в августе, млрд грн

Примечание: Ф/П – фактические против плановых показателей  
Источник: Государственная казначейская служба Украины, 
Adamant Capital  

 
 Конституционный суд признал неконституционным назначение 

Сытника главой НАБУ. Данное решение касается указа, 
подписанного экс-президентом Порошенко в 2015 году. Согласно 
заявлению ОПУ, Сытник продолжить исполнять свои обязанности 
до проведения конкурса на должность нового руководителя. 
 
Наше мнение: Поскольку само решение не несет абсолютно 
никаких юридических последствий для результатов работы 
текущего главы (а касается исключительно процедуры его 
назначения), оно может являться, в первую очередь, методом 
делигитимизации кандидатуры Сытника в глазах общественности, и, 
возможно, международных партнеров. Если данная интерпретация 
верна, то последующие шаги со стороны влияющих на КСУ сил, 
будут направлены на дальнейшее увеличение давления на НАБУ в 
надежде привести к досрочной смене его руководителя. Сместить 
Сытника с должности согласно действующему законодательству 
достаточно непросто, поскольку поднять вопрос об увольнении 
можно только по результатам получения отрицательного 
заключения специального аудита. С учетом того, что создание 
независимого антикоррупционного органа являлось одним из 
важных структурных маяков в предыдущих меморандумах Украины 
с МВФ, мы ожидаем, что официальные кредиторы будут 
внимательно следить за дальнейшим развитием данной ситуации. 
 

 

авг-20 г/г Ф/П 8м г/г 8м Ф/П
Доходы 129 13% 15% 3% -3%
Центральный бюджет 100 14% 15% 3% -3%

Общий фонд 85 10% 20% 0% -3%
Налоговая 56 12% 33% 17% 5%
Таможня 27 7% 1% -14% -16%
Трансферты НБУ 0 нс нс -34% 0%
Другое 2 -1% -11% -8% -13%

Специальный фонд 15 48% -5% 21% -2%
Местный бюджет 29 9% 15% 3% -6%
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EBITDA компании ДТЭК во 2кв20 сократилась на 80% г/г до 20 
млн $. Согласно консолидированным неаудированным результатам, 
выручка за квартал упала на 65% до 285 млн $, а чистый убыток 
достиг 336 млн $, частично на фоне потерь от обесценения 
финансовых инструментов в размере 200 млн $. Операционный 
денежный поток снизился на 18 млн $ до -9 млн $ в связи с оттоком 
вложений в оборотный капитал (приток в прошлом году составил 90 
млн $). Свободный денежный поток остался на отметке -36 млн $ 
ввиду сокращения капитальных инвестиций на 44% до 26 млн $. 
Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA выросла на 30% 
кв/кв и на 177% г/г до 5.5. 
 
Наше мнение: Опубликованный квартальный показатель EBITDA 
оказался ниже нашей оценки (мы ожидали, что он составит порядка 
70 млн $) преимущественно ввиду роста расчетной себестоимости 
генерации на МВт-ч на 15% кв/кв. Причины этого увеличения 
определить достаточно сложно, учитывая довольно ограниченный 
объем информации раскрываемый компанией, и присутствие 
большой доли выручки не связанной напрямую с продажами 
электроэнергии. В то же время, стоит отметить, что отклонение в 
абсолютном выражении от прогноза составило всего 50 млн $, что 
эквивалентно порядка 8% прошлогодней EBITDA. Касательно 
оценок на будущее, мы считаем, что, поскольку текущие рыночные 
цены на рынке не сутки вперед уже превысили 1,500 грн/МВт-ч, 
показатель EBITDA в 3кв20 должен достигнуть порядка 100 млн $. 
Таким образом, в зависимости от рыночных условий в последнем 
квартале (а мы думаем, что спрос на электроэнергию будет 
продолжать восстанавливаться), ДТЭК все еще может удастся 
сгенерировать прогнозированные нами ранее 400 млн $ . 
Исходя из раскрытых ранее деталей реструктуризации 
еврооблигаций (уменьшение купона до 6.65% с 10.75% и продление 
срока погашения на 10 лет), мы уже оценивали справедливую 
стоимость данных бумаг на уровне 79% от номинала. С учетом того, 
что текущая рыночная цена на сегодня находится ниже этой 
отметки, мы подтверждаем нашу рекомендацию их “покупать”. 
Основная идея предложенной нами инвестиционной стратегии 
продолжает заключаться в том, что поскольку ДТЭК является 
неотъемлемой частью энергетической системы страны (генерирует 
более 70% всей тепловой электроэнергии), Украина попросту не 
может себе позволить его банкротство. 
 

 
Результаты ДТЭК за 2кв20, 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, Энегорынок, Adamant Capital 

2кв20 2кв19 г/г 1кв20 кв/кв
Выручка 285 816 -65% 507 -44%

EBITDA1 20 104 -80% 77 -74%
EBITDA маржа 7% 13% -6пп 15% -8пп
Чистая прибыль -336 -29 нс -297 нс
Чистая маржа -118% -4% -114пп -59% -59пп

OCF2 -9 9 нс 56 нс

Capex3 26 47 -44% 20 33%

FCF4 -36 -38 нс 37 нс

Цена на э/э, грн/МВт-ч5 1,171 1,562 -25% 1,301 -10%
Цена на э/э, $/МВт-ч 43.5 58.8 -26% 52 -16%
Производство э/э, TВт-ч 5.0 7.6 -34% 5.1 -3%

EBITDA/мВт, $ 4.1 13.6 -70% 15.0 -73%

Чистый долг 1,986 1,936 3% 1,929 3%

Чистый долг/ EBITDA6 5.5 2.0 177% 4.3 30%
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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 1.5 
млрд грн до 160.0 млрд грн за неделю. Министерство финансов 1 сентября разместило облигации в гривне с 
погашением в сентябре 2021 с доходностью 9.29%. Общие заимствования составили 2.8 млрд грн.  

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 0.68%, 
открывшись на отметке 27.38 и закрывшись на уровне 27.57. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 2кв19 3кв19 4кв19 2019 1кв20 2кв20П 3кв20П 2020П 

Рост реального ВВП, г/г % 4.7% 3.9% 1.5% 3.2% -1.3% -11.4% -4.5% -4.0% 

Номинальный ВВП, млрд грн 933 1,112 1,115 3,975 846 847 1,094 3,968 

Номинальный ВВП, млрд $ 35 44 46 154 34 31 41 147 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 9.9% 7.6% 4.7% 8.1% 5.1% 2.5% 3.0% 4.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 9.1% 8.5% 5.2% 7.9% 2.6% 2.1% 2.8% 2.8% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 9.0% 7.5% 4.1% 4.1% 2.3% 2.4% 3.2% 4.5% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.3% 1.7% 3.5% 4.5% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 1,3 2.7% 2.5% 2.1% 2.2% 2.3% 2.2% 4.0% 5.3% 

Государственный долг, % ВВП 55.4% 51.1% 50.3% 50.3% 56.3% 58.1% 59.0% 60.3% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 36.0% 32.9% 31.6% 31.6% 31.6% 31.9% 32.5% 36.7% 

Общий внешний долг, млрд $ 116 118 122 122 120 124 128 130 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 15.5 16.3 16.5 63.4 15.3 13.3 14.3 60.1 

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

Сальдо торгового баланса, млрд $ -2.8 -4.0 -3.5 -12.1 -0.9 1.1 -1.9 -4.1 

Текущий счет, млрд $ -1.3 -3.8 1.4 -1.1 4.2 4.3 0.4 8.0 

Финансовый счет, млрд $5 -1.7 -5.2 -2.3 -10.2 2.5 3.0 1.8 3.4 

Резервы НБУ, млрд $ 20.6 20.1 25.3 25.3 24.9 28.5 27.7 29.3 

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

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 26.2 24.2 23.7 23.7 27.6 26.7 27.5 28.0 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 17.5% 16.5% 13.5% 13.5% 10.0% 6.0% 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 5.4 106.3 -0.3 2.7 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.0 108.9 0.3 3.0 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.7 105.8 0.5 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.3 114.7 0.8 5.8 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.2 101.5 0.5 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 1-сен-20 10.8 дек-24 25.0 67.5 -1.2 2.9 1,344 

Кернел 2022 Держать 21-июл-20 8.8 янв-22 6.1 103.5 0.3 1.3 500 

Кернел 2024 Держать 21-июл-20 6.5 окт-24 6.6 99.5 -0.1 3.6 300 

Метинвест 2023 Держать 11-авг-20 7.8 апр-23 7.0 101.8 2.6 2.2 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 11-авг-20 5.6 июл-25 7.7 91.9 0.2 4.2 333 

Метинвест 2026 Держать 11-авг-20 8.5 апр-26 8.2 101.1 1.6 4.3 648 

Метинвест 2029 Держать 11-авг-20 7.8 окт-29 8.2 96.9 0.9 6.5 500 

МХП 2024 Держать 28-июл-20 7.8 май-24 5.8 106.4 0.4 3.2 500 

МХП 2026 Держать 28-июл-20 7.0 апр-26 6.3 103.2 0.1 4.6 550 

МХП 2029 Держать 28-июл-20 6.3 сен-29 6.6 97.5 0.1 6.8 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 9-июн-20 7.4 июл-22 7.8 99.2 0.3 1.8 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 9-июн-20 7.1 июл-24 7.8 97.8 0.1 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 11-авг-20 9.4 мар-23 7.3 102.4 -0.1 1.2 210 

Ощадбанк 2025 Покупать 11-авг-20 9.6 мар-25 8.3 102.6 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 7.6 101.2 0.4 0.5 150 

УЖД 2024 Покупать 18-авг-20 8.3 июл-24 7.7 101.8 0.4 3.3 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 4.4 0.0 нс 150 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 11-авг-20 16.5 мар-21 17.1 99.7 1.2 0.5 250 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 11-авг-20 9.6 апр-22 6.4 102.7 0.0 0.9 600 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 11-авг-20 9.8 янв-25 7.0 103.8 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 

НБУ - пересмотр учетной ставки Точная 3-сен 

МХП - финансовые результаты за 2кв20 Точная 4-сен 

НБУ - статистика по международным резервам Точная 7-сен 
 
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. 
 


