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Еженедельный обзор
 Дефицит текущего счета в марте достиг 0.1 млрд $ 
 Потребительская инфляция в апреле замедлилась до 8.4% г/г 
 Доходы сводного бюджета в апреле увеличились на 8% г/г 
 Показатель EBITDA Нафтогаза в 2020 снизился на 65% г/г до 

0.6 млрд $, председатель правления уволен без одобрения 
наблюдательного совета 

 

Дефицит текущего счета в марте достиг 0.1 млрд $, что на 0.5 
млрд $ больше, чем в 2020. Профицит за последние двенадцать 
месяцев составил 5.0 млрд $ по сравнению с -4.2 млрд $ год назад 
(за исключением арбитражной выплаты 2.9 млрд $ Нафтогазу). 
Торговый баланс за месяц ухудшился на 0.1 млрд $ г/г до -0.4 $. 
Чистые активы финансового счета увеличились на 0.7 млрд $. 
 
Наше мнение: Фактический показатель ТС в марте оказался 
существенно (на 0.6 млрд $) ниже наших оценок, преимущественно 
ввиду значительного увеличения объемов импорта продукции 
машиностроения до 1.9 млрд $ (примерно +40% г/г и м/м). Основной 
вклад внесли автомобили, сельскохозяйственная техника и 
компьютеры. Столь резкий скачок был лишь частично сглажен 
более высоким балансом вторичных доходов (переводы, в основном 
домохозяйствам от нерезидентов). Впрочем, несмотря на то что мы 
считаем, что импорт машин наверняка продолжит демонстрировать 
рост, в особенности, в апреле и мае на фоне низкой прошлогодней 
базы, наша оценка годового баланса ТС на самом деле повысилась 
по сравнению с предыдущим обзором. Основной причиной этого 
изменения является очередное улучшение условий внешней 
торговли благодаря еще одному витку роста стали и железной руды 
на мировых рынках. Так, экспорт металлов в марте поставил как 
минимум 7-летний рекорд, достигнув 1.3 млрд $. Подобные цифры и 
отсутствие каких-либо, в текущий момент, предпосылок для 
разворота тренда, позволяют нам удвоить нашу оценку профицита 
ТС в 2021 до 6.0 млрд $ или 3.4% от номинального ВВП. 
Рост чистых активов финансового счета в марте в первую очередь 
отражает выплату государством 340 млн $ кредита Deutsche Bank. 
Среди других источников — накопление валютных депозитов в 
банковской системе и повышение баланса наличной иностранной 
валюты вне ее. 
 

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 

 

Потребительская инфляция в апреле замедлилась до 8.4% г/г. В 
месячном сопоставлении данный показатель достиг 0.7% м/м. 
Основными источниками роста стали продукты питания (+1.2% м/м). 
Базовый ИПЦ также составил 0.7%. 
 
Наше мнение: Фактический ИПЦ практически совпал с оценками, 
свидетельствуя о том, что наш прогноз пока остается 
реалистичным. Мы ожидаем, что в мае инфляция ускорится до 8.9% 
г/г на фоне удорожания природного газа, ввиду замены 
утвержденной правительством предельной цены (6,990 грн/м3) 
годовыми тарифами. Рост стоимости в итоге должен составить 
порядка 15% м/м. Наш базовый прогнозный сценарий по-прежнему 
предполагает ускорение инфляции до 9.2% к июлю и дальнейшее ее 
замедление до 7.5% в декабре. Как и ранее, мы считаем, что 
основными источниками роста цен являются удорожание сырьевых 
товаров на мировых рынках (индекс FAO также прибавил 1.7% м/м) 
и давление со стороны спроса ввиду повышения заработных плат 
(+19% г/г в номинальном выражении в марте) и чистых доходов. Оба 
эти фактора, в свою очередь, частично обусловлены значительным 
расширением объема денежной массы за последние 12 месяцев. 

 
Факторы роста ИПЦ м/м по категориям 

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

 
  

Константин Фастовец 
fks@adamant-capital.com 

мар-21 фев-21 янв-21 12 мес 12 мес-1
Экспорт: 6,216 5,355 4,721 61,684 63,731

м/м 16% 13% -23%
г/г 19% 8% -7% -3% 5%

Импорт: 6,648 5,534 4,735 63,155 75,321
м/м 20% 17% -27%
г/г 21% -1% -8% -16% 5%

ТБ(1): -432 -179 -14 -1,471 -11,590
м/м -253 -165 352
г/г -147 454 12 10,119 -237

ТС(2): -62 442 555 4,963 -4,255
м/м -504 -113 447
г/г -522 -62 2,223 9,218 793

ФС(3): 653 472 777 3,793 -6,813
м/м 181 -305 3,522
г/г -1,586 699 449 10,606 1,689

ПБ(4): -713 -28 -220 1,168 5,512
м/м -685 192 -3,058
г/г 1,065 -761 -1,126 -4,344 2,034

Funding flow(5) 88 -159 -524 2,345 9,142

0.7%

-1 бп

6 бп

7 бп

6 бп

52 бп

Рост ИПЦ

Другое

Здравоохранение
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Продукты питания
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Доходы сводного бюджета в апреле увеличились на 8% г/г до 
134 млрд грн. Эта цифра совпала с планом Минфина. За первый 
квартал 2021 дефицит достиг 6 млрд грн, что эквивалентно 4.6% от 
номинального ВВП в 12-месячном (LTM) измерении. Год назад 
аналогичный показатель составлял 2.3%. 
 
Наше мнение: Сводные доходы бюджета в апреле вновь 
значительно (на 11%) превысили наши оценки. Примечательно, что 
план Минфина был выполнен даже несмотря на то, что НБУ 
перечислил в казну на 9 млрд грн меньше, чем ожидалось (24 млрд 
грн). С учетом того, что источники дополнительных доходов будут 
известны только через месяц, нам остается лишь предполагать, что 
существенную роль сыграли неналоговые поступления, поскольку 
столь быстрый рост налоговых платежей попросту выглядит 
маловероятным. В целом же, хотя большинство регионов страны 
находилось в условиях сравнительно строгих карантинных 
ограничений в период со середины марта до начала мая, факт 
превышения доходов бюджета за первые четыре месяца 
прошлогодний уровень на 15%, дает основания предполагать, что 
годового таргет также будет перевыполнен.  
Окончательные данные казначейства за март продемонстрировали, 
что расходная часть бюджета продолжила увеличиваться 
сравнительно быстрыми темпами (+11% г/г), что несколько 
контрастирует с заложенным за 12 месяцем ростом всего в 3%. 
Однако какие-либо выводы исходя из этой динамики на данном 
этапе делать достаточно сложно, поскольку львиная доля годовых 
затрат обычно приходится на декабрь (как правило, они в 2-3 раза 
больше, чем в любом другом месяце).   
Финансирование дефицита (по плану 5.4% от ВВП) продолжает быть 
сопряжено, по нашему мнению, с существенными рисками, даже 
несмотря на то, что МВФ, по всей видимости, таки предоставит 
Украине 2.7 млрд $ в рамках глобальной программы поддержки 
всех стран-членов (ожидается, что средства будут получены в 
августе). Во-первых, пока нет однозначной ясности будет ли у 
властей возможность перечислить всю сумму в бюджет, а не в 
национальные резервы. Во-вторых, если Украина так и не достигнет 
договоренности с Фондом в вопросах реформ, получение 
финансирования со стороны других официальных доноров также 
маловероятно (за исключением разве что ранее утвержденных 0.7 
млрд $ помощи от Мирового банка). С учетом того, что объемы 
заимствований на внутреннем рынке пока довольно незначительны 
(пока их недостаточно даже для полноценных ролловеров), власти 
могут быть вынуждены привлекать достаточно крупные займы за 
рубежом у частных инвесторов (еще порядка 6.0 млрд $, или даже 
больше, сверх уже осуществленного выпуска на 1.3 млрд $). Таким 
образом, принимая во внимание то, что доходы, по всей видимости, 
окажутся выше плановых, самым логичным выходом из ситуации 
пока выглядит снижение дефицита за счет отказа от пересмотра 
расходов (мы ожидаем, что он снизится примерно до 4.0% от ВВП). 
 

 
Доходы бюджета в апреле, млрд грн

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

 

апр-21 г/г Ф/П 4м г/г 4м Ф/П
Доходы 134 8% 0% 15% 2%
Центральный бюджет 106 2% -1% 13% 3%

Общий фонд 94 3% -3% 14% 2%
Налоговая 37 37% 9% 20% 7%
Таможня 30 55% 8% 34% 5%
Трансферты НБУ 24 -26% -26% -43% -26%
Другое 3 -76% 10% 14% -4%

Специальный фонд 12 -9% 15% 7% 11%
Местный бюджет 28 43% 6% 18% 0%
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Показатель EBITDA Нафтогаза в 2020 снизился на 65% г/г до 0.6 
млрд $, председатель правления уволен без одобрения 
наблюдательного совета. Согласно опубликованной финансовой 
отчетности, результаты всех дивизионов ощутимо ухудшились. 
Наиболее существенное падение продемонстрировал сегмент 
разведки и добычи, потеряв 0.7 млрд $ по сравнению с прошлым 
годом на фоне снижения средних цен реализации газа на 33%. 
Дивизион коммерции сгенерировал убыток в 0.6 млрд $ ввиду 
отчисления 1.3 млрд $ в резерв сомнительной дебиторской 
задолженности (против 0.3 млрд $ в 2019). Эти потери были лишь 
частично сбалансированы получением 1.2 млрд $ компенсации от 
государства за выполнение ПСО с 2015 года, 0.5 млрд $ из которых 
были направлены на погашение долгов перед Укрнафтой (EBITDA 
последней выросла до 0.4 млрд $ с -0.1 млрд $ в прошлом году). 
Операционный денежный поток до изменений в рабочем капитале 
сократился на 63% до 2.2 млрд $ ввиду также и исключения 
доходов от транзита. Соотношение чистого долга к 12 месячной 
EBITDA увеличилось на 87% до 1.9. В день публикации финансовых 
результатов Кабмин прекратил полномочия членов 
наблюдательного совета Нафтогаза и главы правления Андрея 
Коболева, назначив на последнюю должность исполняющего 
обязанности министра энергетики Юрия Витренко. Затем, 
наблюдательный совет НАКа был переизбран в том же составе, но 
уже с оглашением конкурса на места независимых членов (4 из 6). 
В ходе конференц-звонка для инвесторов финансовый директор 
группы Петер ван Дрил подчеркнул непредсказуемость будущей 
стратегии Нафтогаза в свете резкой смены руководства. В целом, 
ван Дрил заявил, что этот год стал непростым для компании, но 
поскольку цены на газ существенно выросли, и НАК сформировал 
резервы под все проблемные долги, результаты в 1кв21 должны 
наметить тренд значительного улучшения (по предварительным 
данным, чистая прибыли составила 0.4 млрд $, что в 3.5 выше, чем в 
1кв20). 
 
Наше мнение: Опубликованный показатель EBITDA оказался 
существенно ниже наших оценок преимущественно ввиду списания 
1.1 млрд $ в резервы (в основном проблемной дебиторской 
задолженности региональных поставщиков газа и тепловых 
компаний) в четвертом квартале. Эта сумма значительно отличается 
от всего 0.2 млрд $ отчислений в 2019, и, согласно финансовой 
отчетности, ее размер обусловлен остановкой расчетов по 
задолженности вышеупомянутыми категориями потребителей после 
отмены ПСО (с августа 2020). В тоже время, мы отмечаем, что 
полностью согласны с прогнозом Петера ван Дрила касательно 
будущих финансовых результатов. По нашим расчетам, при условии 
отсутствия списаний в 1кв21, показатель EBITDA за квартал уже 
может превышать общую цифру за 2020 и достичь порядка 0.8 млрд 
$. Предполагая, что средняя цена реализации газа составит 240 $/м3 
(ниже рыночного уровня, но в соответствии с годовым тарифом для 
домохозяйств), мы рассчитали, что Нафтогаз должен сгенерировать 
около 2.8 млрд $ EBITDA к концу декабря (без учета платежа от 
оператора ГТС в размере в 0.6-0.8 млрд $). В случае реализации 
нашего базового сценария, соотношение чистого долга к 12 
месячной EBITDA, вероятно, снизится до менее чем 0.5, однако это 
значение будет сильно зависеть от части прибыли, которую 
направят в бюджет. 
В целом, хотя неожиданная смена CEO и явные проблемы с 
практикой корпоративного управления (наблюдательный совет в 
полном составе уже подал в отставку) свидетельствуют о 
повышенных политических рисках, мы считаем, что множество 
благоприятных факторов (возврат к высокому уровню цен на газ в 
Европе и списание всех долгов в 2020) их перевешивают. В этом 
свете мы продолжаем рекомендовать еврооблигации Нафтогаза к 
покупке ввиду наличия премии по доходности к суверенной кривой 
в 150-200 бп. 

 
Финансовые результаты Нафтогаза, млн $ 

(1) Включая чистое движение резерва на обесценение торговой и 
прочей дебиторской задолженности, авансов выданных и прочих 
оборотных активов 
(2) Операционный денежный поток до изменений в рабочем 
капитале 
(3) Операционный денежный поток 
(4) Капитальные инвестиции 
(5) Свободный денежный поток 
Источник: данные компании, оценки Adamant Capital 

4кв20 4кв19 г/г 2020 г/г
Выручка 3,179 1,726 84% 7,142 22%

EBITDA1 749 240 212% 581 -55%
Добыча 414 377 10% 1036 -39%
Коммерция 19 12 68% -582 нс
Другое 316 -149 нс 127 -429%

EBITDA маржа 24% 14% 10пп 8% -14пп
Чистая прибыль -70 -423 нс -703 нс
Маржа по прибыли -2% -25% 22пп -10% -12пп

Чистый долг 1,035 1,797 -42% 1,035 -42%
Долг/EBITDA 1.9 1.3 45% 1.9 45%

OCF before WC2 1,625 3,667 -56% 2,255 -63%

OCF3 119 2,781 нс 720 -83%

Capex4 115 212 -46% 556 -48%

FCF5 4 2,569 нс 163 нс

Цена газа, $/тыс м3 180 181 -1% 153 -33%
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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 3.1 
млрд грн до 217.2 млрд грн за неделю. Министерство финансов 11 мая разместило облигации в гривне с 
погашением в октябре 2021, августе 2022 и мае 2024 с доходностью 9.00%, 11.20% и 12.30% соответственно. 
Общие заимствования составили 1.4 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) девальвировал на 0.14%, 
открывшись на отметке 27.73 и закрывшись на уровне 27.77. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 2021-31, 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 
 2019 1кв20 2кв20 3кв20 4кв20 2020 1кв21П 2021П 

Рост реального ВВП, г/г % 3.2% -1.2% -11.2% -3.5% -0.5% -4.0% -1.8% 3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 3,978 854 875 1,163 1,302 4,194 906 4,666 

Номинальный ВВП, млрд $ 154 34 33 42 46 155 32 161 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 8.1% 5.3% 5.6% 8.4% 17.5% 9.8% 8.0% 7.5% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 7.9% 2.6% 2.1% 2.4% 3.8% 2.7% 7.4% 8.4% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 4.1% 2.3% 2.4% 2.3% 5.0% 5.0% 8.5% 7.5% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 2.1% 2.3% 1.7% 3.3% 5.3% 5.3% 5.0% 4.0% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 1,3 2.2% 2.4% 2.3% 4.0% 6.5% 6.5% 6.4% 4.3% 

Государственный долг, % ВВП 50.2% 56.2% 57.4% 58.6% 60.8% 60.8% 59.2% 60.3% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 31.5% 31.5% 31.6% 33.1% 34.8% 34.8% 34.0% 35.9% 

Общий внешний долг, млрд $ 122 120 122 122 126 126 129 133 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 63.4 15.3 13.2 14.9 17.3 60.6 16.3 76.0 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 75.5 16.1 12.3 15.9 17.8 62.3 16.9 74.1 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -12.1 -0.9 0.9 -1.1 -0.5 -1.7 -0.6 2.0 

Текущий счет, млрд $ -1.1 2.3 1.7 0.3 1.6 6.6 0.9 6.0 

Финансовый счет, млрд $5 -10.2 2.3 0.8 2.4 -0.9 4.6 1.9 1.0 

Резервы НБУ, млрд $ 25.3 24.9 28.5 26.5 29.1 29.1 27.0 33.7 

Средний курс на межбанке, грн/$ 6 25.8 25.2 26.9 27.6 28.3 27.0 27.9 29.0 

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 23.7 27.6 26.7 28.3 28.2 28.2 27.8 29.5 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 13.5% 10.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.5% 7.5% 
 

(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 4.6 106.8 0.6 2.1 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 4.9 110.4 0.7 2.4 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.1 108.4 1.4 5.1 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 6.8 117.0 1.6 5.6 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.0 103.2 2.7 7.5 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 1.3 -0.1 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 30-мар-21 10.8 дек-24 21.2 77.9 -0.2 2.6 1,344 

Кернел 2022 Держать 2-мар-21 8.8 янв-22 3.3 103.8 0.6 0.7 213 

Кернел 2024 Покупать 2-мар-21 6.5 окт-24 4.7 105.8 0.9 1.4 300 

Кернел 2027 Покупать 2-мар-21 6.8 окт-27 5.7 105.8 0.8 3.9 300 

Метинвест 2023 Покупать 30-мар-21 7.8 апр-23 4.5 106.0 0.7 1.6 311 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 30-мар-21 5.6 июл-25 4.6 104.0 1.0 3.6 333 

Метинвест 2026 Покупать 30-мар-21 8.5 апр-26 5.8 111.4 1.7 4.0 648 

Метинвест 2027 Покупать 30-мар-21 7.7 окт-27 6.1 108.1 1.3 5.2 333 

Метинвест 2029 Покупать 30-мар-21 7.8 окт-29 6.5 108.0 1.2 6.2 500 

МХП 2024 Держать 20-апр-21 7.8 май-24 5.3 106.7 1.2 2.7 500 

МХП 2026 Держать 20-апр-21 7.0 апр-26 6.0 103.8 1.6 4.2 550 

МХП 2029 Держать 20-апр-21 6.3 сен-29 6.7 97.5 1.3 6.5 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 11-мая-21 7.4 июл-22 6.3 101.2 0.2 1.1 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 11-мая-21 7.1 июл-24 6.7 101.1 0.3 2.8 672 

Нафтогаз 2026 Покупать 11-мая-21 7.6 ноя-26 7.6 99.9 0.4 4.6 500 

Ощадбанк 2023 Покупать 16-фев-21 9.4 мар-23 5.2 104.2 0.2 1.0 140 

Ощадбанк 2025 Покупать 16-фев-21 9.6 мар-25 6.3 106.2 0.0 1.9 200 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 30.0 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 29.9 0.0 нс 175 

УЖД 2021 Продавать 23-мар-21 9.9 сен-21 7.6 100.7 0.0 0.3 50 

УЖД 2024 Продавать 23-мар-21 8.3 июл-24 7.4 102.3 0.1 2.8 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 3.0 0.1 нс 543 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 16-фев-21 9.6 апр-22 5.5 102.8 0.0 0.7 104 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 16-фев-21 9.8 янв-25 5.8 107.0 0.0 1.8 192 

Vodafone 2025 Держать 13-апр-21 6.2 фев-25 5.4 102.0 0.4 2.5 466 
 
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 - предварительная оценка ВВП за 1кв21 Точная 14-мая 
 
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. 
 


