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(предварительные данные) 
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прошлого года 

 

Падение реального ВВП в 1кв21 ускорилось до 2.0% г/г 
(предварительные данные), согласно ГССУ. 
 
Наше мнение: Опубликованное значение лишь незначительно 
отклонилось от нашего прогноза в -1.8% и оказалось ниже медианы 
опроса Bloomberg (-1.4%) и оценки НБУ (-1.5%). Как и прежде, мы 
проведем более подробный анализ через месяц, после публикации 
Госстатом финальной разбивки вкладов секторов. На данном же 
этапе, логично предположить, что причиной такой динамики ВВП 
стали более низкие объемы промышленного производства (-2.1% 
г/г, по нашим оценкам, преимущественно на фоне падения выхода 
машиностроения и потребительских товаров), транспортных 
перевозок (-6.9% по причине медленного восстановления от 
последствий пандемии COVID-19) и строительства (-12.2% ввиду 
неблагоприятных погодных условий и сокращения финансирования 
инфраструктурных проектов). Также следует отметить, что 
экономика пострадала от двухнедельного локдауна в январе и 
карантинных ограничений, введенных в отдельных регионах страны 
в марте. Более того, по нашему мнению, значительную 
отрицательную роль (-80 бп от общей цифры) сыграл и фактор 
поправки (разница между общей добавленной стоимостью и 
суммарным вкладом секторов). 
Поскольку во 2кв21 экономику ждет существенный рост на фоне 
низкой базы сравнения, мы продолжаем считать, что в 2021 
реальный ВВП увеличится на 3.5%.  
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Результаты банков за 1кв21: прибыль вернулась, кредитование в 
гривне +5% кв/кв. Согласно данным опубликованным НБУ, чистая 
прибыль Ощадбанка, Укрэксимбанка и сектора в целом составили 9 
млн $, 12 млн $ и 391 млн $ соответственно. Все три показателя 
существенно возросли кв/кв ввиду более низких отчислений в 
резервы (Ощадбанк их даже расформировал на 14 млн $), высоких 
чистых процентных доходов (ставки по депозитам упали, а по 
кредитам — нет), положительных курсовых разниц (гривна 
укрепилась на 2%) и уменьшения (возможно сезонного) 
операционных затрат. Положительный эффект от вышеизложенных 
факторов был лишь частично снижен переоценкой вниз рыночной 
стоимости финансовых инструментов (в основном ОВГЗ, 
доходности которых повысились в связи с поднятием НБУ учетной 
ставки в марте). Объем депозитов возрос по системе и в 
особенности в Ощадбанке и Укрэксимбанке (примечательно, что эта 
тенденция Приватбанк миновала). Поскольку большинство новых 
вкладов деноминированы в национальной валюте и поступили от 
юридических лиц, мы предполагаем, их динамика преимущественно 
отражает деятельность госпредприятий. Объемы кредитования 
выросли на 4% с равным участием потребительского и 
корпоративного сегментов. Как и в предыдущем квартале, 
большинство новых займов компаниям, по нашему мнению, было 
предоставлено в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» 
для малого и среднего бизнеса (выдано порядка 0.3 млрд $ в чистом 
выражении, что сопоставимо с увеличением портфеля в гривне). 
Объем NPL существенно не изменился ни в абсолютном измерении, 
ни как доля валовых кредитов. Норматив достаточности капитала 
(коэффициент Н2) также в целом остался на уровне предыдущего 
квартала.  
 
Наше мнение: Как и предполагалось, доходы украинских банков в 
1кв21 восстановились, что позволило ROE вернутся к двузначным 
значениям (21%). Учитывая, что фундаментальные показатели для 
гривны выглядят достаточно сильными по крайней мере до конца 
июня, чистая прибыль, скорее всего, останется высокой и в 
следующие три месяца (при условии отсутствия внезапного роста 
признания «проблемки»). Касательно кредитования, мы считаем, что 
в обозримом будущем рост в корпоративном сегменте будет 
зависеть практически исключительно от наличия господдержки, 
судьба которой достаточно непредсказуема. В то же время, объемы 
потребительских займов должны продолжить увеличиваться, в том 
числе, поскольку они менее подвержены негативным эффектам от 
структурных проблем, таких как слабое верховенство права.  
 
Укрэксимбанк в 1кв21 продемонстрировал незначительную прибыль 
(по сравнению с убытком в прошлом квартале) в основном 
благодаря отсутствию отчислений в резервы. Показатель ЧПМ 
(1.8%) остался на порядок ниже среднего значения по системе 
частично ввиду проблем с эффективностью, но также по причине 
существенного объема валютных кредитов на балансе (практически 
70% от общего портфеля). При этом, банк остается хорошо 
капитализированным (Н2 превышает 20%) и, учитывая уже 
осуществленную выплату на 360 млн $ по еврооблигациям, вряд ли 
столкнется с проблемами, связанными с валютной ликвидностью.  
 
Ощадбанк продемонстрировал рост прибыли кв/кв также ввиду 
менее значительных отчислений в резервы. Хотя показатель ЧПМ 
финучреждения и приближается к среднему по сектору уровню, 
чрезвычайно высокие операционные затраты остаются актуальной 
проблемой (в этот раз соотношение операционных издержек к 
доходам составило 106% против 66% по системе). Поскольку в 
сентябре прошлого года на должность главы правления был 
назначен профессионал, имеющий опыт работы в иностранных 

 
Финрезультаты банков за 1кв21, млн $

(1) Резервы, сформированные под плохие активы 
(2) Переоценка финансовых инструментов  
(3) Показатель Н2 НБУ 
(4) Чистая процентная маржа – сумма чистого процентного дохода, 
деленная на генерирующие проценты активы; долларовый 
эквивалент в годовом измерении 
(5) 5 и 10 категории по классификации должников НБУ (физ и юр 
лиц, соответственно) 
(6) Соотношение проблемных кредитов к валовым (по данным НБУ) 
(7) Соотношение резервов, сформированных под плохие активы 
(согласно МСФО) к валовым кредитам 
(8) Рентабельность собственного капитала 
(9) Соотношение операционных затрат к операционным доходам 
Источник: НБУ, оценки Adamant Capital 

Ощад Укрэксим Сектор
Процентный доход 104 29 910

кв/кв 26% 33% 15%

Комиссионный доход 50 7 444

кв/кв -18% -12% -12%
Отчисления РВПС1 14 -4 -70

кв/кв нс -97% -78%
Переоценка ФИ2 -74 -35 -336

кв/кв нс нс нс
Курсовые разницы 8 34 83

кв/кв 95% нс нс
Прибыль 9 12 391

кв/кв нс нс 200%
Депозиты 7,477 4,473 50,206

кв/кв 14% 10% 3%
Кредиты 2,436 1,803 21,844

кв/кв 9% 5% 4%
ОВГЗ 3,775 1,928 19,133

кв/кв 1% -8% 4%
CAR3 17.3% 23.0% 22.6%

кв/кв -166бп -26бп 61бп
ЧПМ4 5.4% 1.8% 6.4%

кв/кв 84бп 39бп 57бп
NPL (НБУ)5 2,012 2,313 15,162

кв/кв 0% 3% 0%
РВПС (НБУ) 2,031 2,239 15,102

кв/кв 1% 1% 0%
РВПС (МСФО) 926 1,673 12,955

кв/кв 1% -4% -1%
NPL/валовые (НБУ)6 49% 58% 42%

кв/кв -2пп 1пп -1пп
РВПС/валовые (МСФО)7 28% 48% 37%

кв/кв -2пп -2пп -1пп
ROE8 0% 13% 21%

кв/кв 33пп 127пп 13пп
CIR9 106% 59% 60%

кв/кв -4пп 14пп -6пп
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банках, есть вероятность того, что эффективность операционной 
модели Ощадбанка со временем все же повысится.  
 
В целом, наше мнение относительно инвестиционной 
привлекательности обоих рассматриваемых эмитентов практически 
не изменилось. Хотя их бизнес-модели оставляют желать лучшего, 
оба учреждения достаточно капитализированы и не имеют проблем 
с ликвидностью. Мы также по-прежнему считаем, что их кредитные 
риски сопоставимы с суверенными. Поскольку премия по 
доходности еврооблигаций обоих банков к кривой госбумаг 
продолжает находится в диапазоне 150-200бп, мы подтверждаем 
нашу рекомендацию их «покупать». 
 
 

 Vodafone Украина опубликовал неаудированные финансовые 
результаты за 1кв21: показатель EBITDA остался на уровне 
прошлого года, составив 92 млн $. Выручка также оказалась 
довольно стабильной, достигнув 169 млн $, а чистая прибыль 
увеличилась на 62 млн $ г/г до 32 млн $. Средний чек на клиента 
(ARPU) возрос на 4% до 2.9 $, отражая более высокое потребление 
4G интернета. В то же время, количество пользователей 
уменьшилось на 4% на фоне карантинных ограничений и 
естественного сокращения числа абонентов с несколькими сим-
картами. Данные о денежных потоках не былы опубликованы. 
Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA снизилось на 
34% до 1.3 (с учетом депозитов). 
 
Наше мнение: Рост EBITDA в гривневом эквиваленте на самом деле 
является гораздо более значительным (+9% г/г) и в целом 
сопоставим с прогнозируемой нами динамикой на первое 
полугодие. Касательно 2п21, мы ожидаем сокращения убытков от 
розничных магазинов Vodafone, что должно положительно 
сказаться на доходах. Таким образом, несмотря на то, что 
финансовые результаты по итогам 1кв21 несколько разочаровали, 
мы считаем, что опубликованные данные все же позволяют нам 
оставить нашу оценку EBITDA на 2021 на уровне 400 млн $. Хотя 
этот прогноз и предполагает улучшение кредитных метрик даже с 
текущих уровней, мы по-прежнему считаем Vodafone несколько 
менее привлекательным эмитентом, чем, к примеру, Кернел, 
который полностью способен хеджировать свои валютные риски. 
Наша рекомендация по бумагам компании остается на отметке 
«держать».  
 

Результаты Vodafone Украина за 1кв21, млн $, 

Источник: данные компании, оценки Adamant Capital  

1кв21 1кв20 г/г 4кв20 кв/кв
Выручка 169 174 -3% 171 -1%
EBITDA 92 93 -1% 98 -6%
EBITDA маржа 54% 53% 1пп 57% -3пп
Чистая прибыль 32 -30 нс 27 16%
Маржа по прибыли 19% -17% 36пп 16% 3пп

Чистый долг 469 626 -25% 511 -8%
Долг/EBITDA 1.30 1.95 -34% 1.47 -12%

Capex 32 36 -11% 46 -29%

Абонентская база, млн 18.9 19.6 -4% 19 -1%
ARPU, $ 2.9 2.7 4% 2.8 0%
EBITDA/пользователь, $ 1.57 1.58 0% 1.71 -8%
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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 5.3 
млрд грн до 210.5 млрд грн за неделю. Министерство финансов 18 мая разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2021, августе 2022, ноябре 2022 и мае 2023 с доходностью 8.48%, 11.19%, 11.30% и 
12.02% соответственно, а также в долларах США с погашением в феврале 2023 с доходностью 3.90% и евро с 
погашением в феврале 2022 с доходностью 2.50%. Общие заимствования составили 4.4 млрд грн, 63 млн $ и 238 
млн евро. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.42%, открывшись 
на отметке 27.68 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 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% -2.0% 3.5% 

Номинальный ВВП, млрд грн 3,978 854 875 1,163 1,302 4,194 904 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 4.5 106.9 0.1 2.1 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 4.8 110.5 0.1 2.4 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 6.0 108.8 0.4 5.1 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 6.8 117.2 0.2 5.6 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 7.0 103.2 0.2 7.5 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 1.3 0.0 нс 214 

ДТЭК 2024 в дефолте Покупать 30-мар-21 10.8 дек-24 21.3 78.0 0.1 2.5 1,344 

Кернел 2022 Держать 2-мар-21 8.8 янв-22 3.2 103.8 0.2 0.7 213 

Кернел 2024 Покупать 2-мар-21 6.5 окт-24 4.6 106.0 0.1 1.4 300 

Кернел 2027 Покупать 2-мар-21 6.8 окт-27 5.6 106.2 0.1 3.9 300 

Метинвест 2023 Покупать 30-мар-21 7.8 апр-23 4.4 106.0 -0.3 1.6 311 

Метинвест 2025 (в евро) Покупать 30-мар-21 5.6 июл-25 4.6 103.9 -0.1 3.6 333 

Метинвест 2026 Покупать 30-мар-21 8.5 апр-26 5.8 111.3 -0.1 4.0 648 

Метинвест 2027 Покупать 30-мар-21 7.7 окт-27 6.1 107.9 0.0 5.1 333 

Метинвест 2029 Покупать 30-мар-21 7.8 окт-29 6.5 107.8 -0.3 6.4 500 

МХП 2024 Держать 20-апр-21 7.8 май-24 5.3 106.5 -0.1 2.7 500 

МХП 2026 Держать 20-апр-21 7.0 апр-26 6.2 103.3 -0.4 4.2 550 

МХП 2029 Держать 20-апр-21 6.3 сен-29 6.7 97.1 -0.4 6.5 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 11-мая-21 7.4 июл-22 6.2 101.3 0.1 1.1 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 11-мая-21 7.1 июл-24 6.8 101.0 -0.1 2.8 672 

Нафтогаз 2026 Покупать 11-мая-21 7.6 ноя-26 7.7 99.8 -0.1 4.6 500 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-мая-21 9.4 мар-23 5.4 104.0 -0.2 1.0 140 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-мая-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 30.1 0.3 нс 175 

УЖД 2021 Продавать 23-мар-21 9.9 сен-21 7.8 100.6 -0.2 0.3 50 

УЖД 2024 Продавать 23-мар-21 8.3 июл-24 7.5 102.1 -0.3 2.8 595 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 3.0 0.0 нс 543 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-мая-21 9.6 апр-22 5.6 102.6 -0.1 0.7 104 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-мая-21 9.8 янв-25 5.8 106.9 0.0 1.7 192 

Vodafone 2025 Держать 18-мая-21 6.2 фев-25 5.4 102.0 -0.1 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 - статистика по сельхозпроизводству Точная 19-май 

МХП - финансовые результаты за 1кв21 Точная 19-май 

ГССУ - статистика по товарообороту Точная 21-май 

ГССУ - статистика промышленности Точная 24-май 
 
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. 
 


