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Еженедельный обзор
 Валютные резервы НБУ в августе увеличились на 0.1 млрд $ до 

29.0 млрд $ 
 НБУ оставил учетную ставку равной 6.0% 
 Показатель EBITDA МХП во 2кв20 сократился на 27% г/г до 86 

млн $ 
 EBITDA Метинвеста в июне сократилась на 80% м/м до 29 млн 

$ 

 

Валютные резервы НБУ в августе увеличились на 0.1 млрд $ до 
29.0 млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 0.8 млрд $ (0.2 млрд $ из которых было выплачено МВФ). 
Крупнейшими поступлениями послужили чистая покупка Нацбанком 
валюты на межбанке в объеме 0.5 млрд $ и размещение 
Министерством финансов ОВГЗ на 0.3 млрд $. Переоценка 
финансовых инструментов, в которых хранятся резервы, 
обеспечила дополнительные 0.4 млрд $ притока. 
 
Наше мнение: Опубликованный размер резервов практически 
совпал с нашими оценкам. Значительные объемы интервенций НБУ 
соответствуют нашим ожиданиям большого профицита ТС в 
августе. Динамика в сентябре будет зависеть от того, удастся ли 
государству получить первый транш от ЕС по программе MFA 
связанной с COVID-19 в размере 0.6 млрд евро, и 0.4 млрд $ 
помощи от Мирового банка. Без этих средств резервы сократятся 
до 27.0 млрд $ ввиду необходимости погашения еврооблигаций на 
1.4 млрд $ и 0.5 млрд $ купонных выплат. Наша оценка на конец 
года остается на уровне 29.3 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 

 

НБУ оставил учетную ставку равной 6.0%. Согласно 
опубликованному пресс-релизу, регулятор считает, что это 
позволит достичь баланса между недопущением резкого ускорения 
инфляции в среднесрочной перспективе и стимулированием 
экономики. В то же время, если негативное влияние пандемии 
COVID-19 на внутренний спрос и деловую активность усилится, 
Нацбанк будет готов возобновить снижение. В случае повышения 
инфляционных рисков, монетарная политика – напротив – будет 
ужесточена. 
  
Наше мнение: Принятое решение подтверждает озвученное нами 
ранее предположение о том, что новый глава НБУ Шевченко пока 
не намерен сокращать ставки с текущего уровня, несмотря на его 
заявления перед назначением. Тем не менее, увидеть насколько в 
действительности независим НБУ, можно будет лишь когда 
возникнет потребность в ужесточении монетарной политики в ответ 
на инфляционное давление. В ближайшее же время, регулятор, по 
нашему мнению, будет работать в основном в том же режиме, как и 
под руководством Смолия (за исключением, возможно, курсовой 
политики). Как отмечалось ранее, реальная ключевая ставка для 
некоторых экономических агентов уже стала отрицательной, 
поскольку текущие ожидания ИПЦ на ближайшие 12 месяцев 
составляет 5.8-7.0%. Следовательно, риски ускорения инфляции и 
девальвации в среднесрочной перспективе являются повышенными. 
 
 
 
 
 

 
Динамика процентных ставок за 2 года 

Источник: НБУ
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Показатель EBITDA МХП во 2кв20 сократился на 27% г/г до 86 
млн $, исключая эффект от переоценки по МСБУ 41, но с учетом 
МСФО 16. Выручка снизилась на 17% до 425 млн $. Чистая прибыль 
уменьшилась на 19% до 112 млн $. Операционный денежный поток 
упал на 81% до всего 16 млн $, частично в связи с ростом г/г 
вложений в рабочий капитал. Свободный денежный поток 
практически не изменился, достигнув -5 млн $, несмотря на то, что 
капитальные инвестиции составили всего 21 млн $. Соотношение 
чистого долга к 12 месячной EBITDA (с учетом МСБУ 41, но без 
МСФО 16) выросло на 24% г/г до 3.2, что, согласно проспекту 
эмиссии еврооблигаций 2029, накладывает определенные 
ограничения на возникновение дополнительной задолженности. В 
ходе конференц-звонка с инвесторами, менеджмент компании 
сообщил, что во 2п20 ожидает роста средних цен на мясо 
(внутренних и экспортных) и падения урожая кукурузы г/г на фоне 
засушливых погодных условий. Согласно озвученным оценкам, 
показатель EBITDA в 2020 должен остаться примерно на уровне 
прошлого года (с учетом МСБУ 41), а капитальные инвестиции и 
вложения в рабочий капитал составить по 100-120 млн $. 
 
Наше мнение: Консолидированный показатель EBITDA (без МСБУ 
41) за квартал несколько превысил наш прогноз в связи с большим 
падением себестоимости производства мяса на кг (-6% кв/кв, 
против -4%, которые мы закладывали на фоне девальвации гривны) 
и более низкими нераспределенными корпоративными расходами 
(повлияла единоразовая страховая выплата). В то же время, 
результаты сегмента зерна несколько разочаровали, частично 
отражая сдвиг начала уборочной кампании (и, соответственно, 
продаж нового урожая) на более поздний период. Несмотря на то, 
что погодные условия, вероятно, также окажут негативное влияние 
на урожайность кукурузы, опубликованные данные вместе с 
относительно оптимистичным прогнозом менеджмента в отношении 
динамики цен на мясо во втором полугодии, позволяют, в целом, 
улучшить прогнозы. Наша новая оценка EBITDA на 2020 год 
составляет 420 млн $ (-9% г/г, с учетом МСФО 16, но без МСБУ 41). 
Таким образом, мы считаем, что в зависимости от размера 
переоценки биологических активов, поверяемый ковенантами по 
еврооблигациям коэффициент кредитной нагрузки (соотношение 
чистого долга к 12 месячной EBITDA) может опуститься до 3.0 (при 
условии, что инвестиции в основные фонды и рабочий капитал 
вместе не сильно превысят 200 млн $)  
Относительно еврооблигаций компании, мы подтверждаем нашу 
рекомендацию их «держать». Основная причина – уже 
присутствующий существенный дисконт по доходности к 
суверенной кривой, который, в краткосрочной перспективе, вряд ли 
увеличится еще сильнее. 
 

 
Результаты МХП за 2кв20 по МСФО, млн $,

(1) Биологические активы 
(2) EBITDA исключая переоценку биологических активов 
(3) Исключает эффект от МСФО 16 
(4) Денежный поток от операционной деятельности 
(5) Капитальные инвестиции 
(6) Свободный денежный поток 
(7) EBITDA на кг продаж тертьим лицам 
(8) EBITDA растениеводческого сегмента (ислючая переоценку по 
МСБУ 41) на гектар соотвествующего урожая 
Источник: данные компании, Adamant Capital 

2кв20 2кв19 г/г 1кв20 кв/кв

Выручка 425 509 -17% 443 -4%
EBITDA 129 165 -21% 96 34%

Переоценка БА1 43 47 -9% 3 нс

EBITDA скорр.2 86 117 -27% 93 -8%
Птица 59 83 -29% 57 3%
Зерно 12 20 -41% 23 -48%

EBITDA скорр. маржа 20% 23% -3пп 21% -1пп
Курсовые разницы 52 52 1% -182 нс
Чистая прибыль 112 138 -19% -174 нс
Маржа по прибыли 26% 27% -1пп -39% 66пп

Чистый долг3 1,282 1,341 -4% 1,216 5%

Долг/EBITDA3 3.7 2.8 32% 3.2 18%

Долг/скорр. EBITDA3 3.4 3.1 10% 2.9 15%

OCF4 16 82 -81% -39 нс

Capex5 21 78 -73% 21 -3%

FCF6 -5 4 нс -61 нс

Выпуск птицы, тыс т 181 182 -1% 179 1%
Продажи птицы, тыс т 171 181 -6% 158 8%
Цена птицы, грн/кг 34.2 40.1 -15% 34.4 -1%
Цена птицы, $/кг 1.27 1.51 -16% 1.37 -7%
Земельный банк, тыс га 359 359 0% 359 0%

EBITDA от птицы7/кг, $ 0.34 0.46 -25% 0.36 -5%

EBITDA/га8, $ 405 375 8% 428 -5%
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EBITDA Метинвеста в июне сократилась на 80% м/м до 29 млн $ 
(исключая доходы от СП). Вклад от металлургического дивизиона 
составил -24 млн $, снизившись на 69 млн $ по сравнению с маем. 
Сегмент руды сгенерировал 32 млн $, продемонстрировав падение 
на 64%. Операционный денежный поток вырос практически в шесть 
раз до 330 млн $, отражая существенное снижение вложений в 
оборотный капитал (на 155 млн $ г/г) и отсутствие эффекта от 
обесценения дебиторской задолженности (-112 млн $, которые были 
учтены в EBITDA). Инвестиции в основные фонды уменьшились на 
73% до 26 млн $, что привело к росту свободного денежного потока 
на 340 млн $ до 300 млн $. Соотношение чистого долга к 12 
месячной EBITDA снизилось до 2.8. В ходе конференц-звонка с 
инвесторами менеджмент озвучил достаточно оптимистичный 
прогноз на оставшуюся часть года, сославшись на рост 
маржинальности производства стали в июле-августе. Согласно 
озвученным оценкам, инвестиции в основные фонды за 2020 в 
целом должны будут сократится на 25% г/г. Изменений в структуре 
долга по срокам погашения в ближайшее время не предвидится. 
 
Наше мнение: Хотя EBITDA в июне оказалась существенно ниже 
наших оценок по обоим дивизионам, данные цифры подверглись 
искажению ввиду принятого решения обесценить дебиторскую 
задолженность по результатам квартала (поскольку показатели за 
апрель и май были уже опубликованы, весь размер коррекции 
пришелся на последний месяц). В целом же, рост котировок на 
сталь и руду в течение августа дает повод пересмотреть наш 
годовой прогноз финансовых результатов Метинвеста в 
положительную сторону (скользящие средние за последние 4 
недели индексов HRC Black Sea и 62% Fe CFR China прибавили 10% 
и 14% соответственно). Предполагая отсутствие резкого спада цен 
в четвертом квартале, наша новая оценка EBITDA составляет 1.5 
млрд $ (0.9 млрд $ за 2п20). Таким образом, мы считаем, что 
соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA в декабре может 
опуститься до 1.6. Касательно ликвидности, риски, по нашему 
мнению, также стали еще более низкими, поскольку в 2020 и 2021 
компании предстоит погасить всего 150 млн $ и 300 млн $, 
соответственно, при ожидаемом денежном потоке в 2020 в 400 млн 
$.  
В то же время, несмотря на дальнейшее улучшение ожиданий 
относительно финансовых показателей, мы по-прежнему считаем, 
что при текущих ценах на еврооблигации Метинвеста (премия по 
доходности к суверенной кривой в 90–140 бп), возможности для 
дальнейшего роста по отношению к бумагам других отечественных 
эмитентов остаются ограниченными. Несмотря на то, что МХП, к 
примеру, торгуется с дисконтом (по доходности) по сравнению с 
госдолгом, мы считаем, что с учетом затяжного процесса 
реструктуризации 2015-17 и сильной зависимости от двух 
взаимосвязанных сырьевых товаров, Метинвест является более 
рискованным вложением. Наша рекомендация остается на отметке 
«держать». 
 

 
Результаты Метинвеста за июнь, 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 

июн май м/м 6м20 г/г
Выручка 847 843 0% 4,968 -15%

EBITDA1 29 146 -80% 615 -19%
Рентабельность 3% 17% -14пп 12% -2пп

EBITDA1 от стали -24 45 нс 274 94%

EBITDA1 от добычи 32 90 -64% 411 -37%

Продажи стали, тыс т 860 700 23% 4,364 -4%

Цена на сталь2, $/т 435 471 -8% 484 -14%
Продажи руды, тыс т 2,120 2,918 -27% 14,257 7%

Цена на руду3, $/т 90 86 4% 87 -10%

OCF4 330 56 489% 685 20%

Capex5 26 96 -73% 435 -18%

FCF6 304 -40 нс 250 нс

Общий долг 3,010 3,098 -3% 3,010 9%
Чистый долг 2,545 2,838 -10% 2,545 3%
Чистый долг/EBITDA 2.8 3.0 -7% 2.8 107%
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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 3.8
млрд грн до 163.8 млрд грн за неделю. Министерство финансов 8 сентября разместило облигации в гривне с 
погашением в сентябре 2021 и феврале 2023 с доходностью 9.28% и 10.46%. Общие заимствования составили 
987 млн грн.  

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 0.62%, 
открывшись на отметке 27.57 и закрывшись на уровне 27.74. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

 
 

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

30

60

90

120

150

180

210

12-июн 11-июл 9-авг 7-сен
ДС НБУ, млрд грн Коррсчета в НБУ, млрд грн
НОР, млрд грн Овернайт ДС НБУ, %
Овернайт межбанк, % Овернайт рефинанс НБУ, %

-21

-13

-5

3

11

19

27-фев 30-мар 1-май 2-июн 4-июл 5-авг 6-сен

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

0

200

400

600

800

1 000

сен-19 ноя-19 янв-20 мар-20 май-20 июл-20 сен-20

Объем торгов, млн $ Курс грн/$

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

0 300 600 900 1200 1500 1800

ДС НБУ Минфин облигации (грн.)



8 сентября, 2020 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

5 

 

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 5.4 106.4 -0.2 2.7 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 6.0 109.0 -0.4 3.0 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.8 105.3 -0.9 5.6 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 7.3 114.6 -0.9 5.8 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.3 100.7 -1.7 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 24.4 69.0 -0.4 2.9 1,344 

Кернел 2022 Держать 21-июл-20 8.8 янв-22 5.5 104.3 0.6 1.3 500 

Кернел 2024 Держать 21-июл-20 6.5 окт-24 6.3 100.6 0.9 3.4 300 

Метинвест 2023 Держать 8-сен-20 7.8 апр-23 6.7 102.4 0.0 2.2 505 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 8-сен-20 5.6 июл-25 7.1 94.1 1.6 4.2 333 

Метинвест 2026 Держать 8-сен-20 8.5 апр-26 8.0 102.3 0.3 4.3 648 

Метинвест 2029 Держать 8-сен-20 7.8 окт-29 8.1 97.8 0.0 6.5 500 

МХП 2024 Держать 8-сен-20 7.8 май-24 5.7 106.8 0.2 3.2 500 

МХП 2026 Держать 8-сен-20 7.0 апр-26 6.1 103.8 0.3 4.6 550 

МХП 2029 Держать 8-сен-20 6.3 сен-29 6.5 98.2 0.6 6.8 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 9-июн-20 7.4 июл-22 7.4 99.9 0.7 1.8 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 9-июн-20 7.1 июл-24 7.5 98.6 0.8 3.5 672 

Ощадбанк 2023 Покупать 11-авг-20 9.4 мар-23 7.2 102.9 0.4 1.4 210 

Ощадбанк 2025 Покупать 11-авг-20 9.6 мар-25 7.7 103.7 0.0 2.0 250 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 30.4 -0.4 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 7.2 101.3 0.1 0.5 150 

УЖД 2024 Покупать 18-авг-20 8.3 июл-24 7.6 102.2 0.2 3.3 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 4.4 0.1 нс 150 

Укрэксимбанк 2021 (в гривне) Покупать 11-авг-20 16.5 мар-21 20.1 98.4 -1.3 0.5 250 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 11-авг-20 9.6 апр-22 5.9 103.1 0.3 0.8 600 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 11-авг-20 9.8 янв-25 6.7 104.0 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 инфляции Точная 9-сен 

ДТЭК - финансовые результаты за 6м20 Индикативная 11-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. 
 


