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Еженедельный обзор
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г/г 
 НБУ повысил учетную ставку на 50бп до 8.0% и ухудшил 

прогноз по инфляции 
 Операционные результаты Кернела за 4кв21: объемы меньше, 

но доходы те же 
 EBITDA Метинвеста в апреле превысила 0.5 млрд $, компания 

приобрела еще один меткомбинат 

 

Выход производственных секторов в июне сократился на 2.8% 
г/г. Промышленность увеличилась на 1.1% г/г (0.7% с учетом 
коррекции на сезонность) против 5.4% г/г (также 5.4% после 
коррекции) в мае. Согласно нашим оценкам, внутренняя торговля 
снизилась на 5%, несмотря на рывок розничных продаж на 13% 
(оптовые продажи рухнули на 16%). Выход сельскохозяйственной 
продукции сократился на 16% г/г. Объем транспортных перевозок 
вырос на 30% г/г (преимущественно, благодаря пассажирскому 
сегменту).   
 
Наше мнение: Динамика консолидированного выпуска 
производственных секторов (измеряется индексом ИСП) оказалась 
ощутимо хуже наших оценок. Наибольшим разочарованием стала 
оптовая торговля, продемонстрировавшая слабые результаты без 
видимых на то причин (двузначное падение повторяется второй 
месяц кряду). Объяснить столь странную динамику, теоретически 
может наличие низкого качество данных (судя по показателям 
реального ВВП, высокочастотные индикаторы по торговле за 
первый квартал были значительно пересмотрены спустя всего 
несколько месяцев после публикации), однако подтвердить эту 
гипотезу можно будет лишь значительно позже. Дополнительным 
негативным сюрпризом стали результаты сельского хозяйства, где 
выход сократился, предположительно ввиду более позднего начала 
уборочной кампании (мы оцениваем отставание против 2020 
примерно в 10 календарных дней). В целом, масштаб 
вышеуказанных отклонений достаточен для того, чтобы заставить 
нас снизить оценку роста реального ВВП во 2кв21 до 6.0% с 10.0% 
ранее (такую же цифру ожидает и Минэкономики). В то же время, 
поскольку прогнозы урожая на 2021 году остаются весьма 
оптимистичными (USDA оценивает увеличение объема производства 
зерновых на 20% г/г), мы пересматриваем нашу оценку роста 
экономики за весь 2021 год вверх на 50 бп до 4.0%. 
 

Динамика ИСП против роста реального ВВП 

Примечание: Индекс совокупного производства – рост 
средневзвешенного значения промышленного производства, 
розничных и оптовых продаж, перевозок, строительства и выхода с/х 
продукции 
Источник: ГССУ, Adamant Capital 
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НБУ повысил учетную ставку на 50бп до 8.0% и ухудшил прогноз 
по инфляции. Согласно оценкам регулятора, в ближайшее время 
может произойти еще одно поднятие - до 8.5%. ИПЦ на конец года 
теперь ожидается в размере 9.6% против 8.0% ранее. Согласно 
опубликованному 22 июля пресс-релизу, ужесточить монетарную 
политику также поможет продолжающееся сворачивание 
антикризисных мер поддержки ликвидности. Более того, 
Правлением было также принято решение увеличить стоимость 
кредитов рефинансирования на 100 бп относительного бенчмарка. 
Нацбанк также озвучил свой новый прогноз макроиндикаторов: 
рост реального ВВП все еще ожидается на уровне 3.8%, в то время 
как дефицит текущего счета был снижен до 0.4% от ВВП против 
1.4% прежде. 
 
Наше мнение: Хотя повышение ставки стало сюрпризом для рынка, 
с нашим прогнозом оно совпало. В то же время, мы не ожидали, что 
НБУ ухудшит свою оценку инфляции столь существенно. Одной из 
возможных причин пересмотра могло стать применение более 
негативных предположения относительно динамики коммунальных 
тарифов, поднятие которых практически неизбежно ввиду текущих 
цен на газ на европейском рынке. Следующее поднятие ставки на 50 
бп мы ожидаем во время заседания Комитета в сентябре. 
Касательно макропоказателей - мы в целом согласны с Нацбанком 
в отношении роста ВВП, однако находим его оценку дефицита ТС 
все еще слишком пессимистичной. 
 

 
Динамика процентных ставок за 2 года

Источник: НБУ

 
 Операционные результаты Кернела за 4кв21: объемы меньше, но 

доходы те же. Исходя из данных, предоставленных в пресс-релизе 
компании от 22 июля, отжим семян и продажа масла сократились на 
33% г/г до 617 тыс т и 44% г/г до 273 тыс т соответственно, ввиду 
более низкого урожая в 2020. Экспорт зерна уменьшился на 10% до 
1.7 млн т также в связи с низким предложением в стране. 
Перевалка осталась на уровне 1.9 млн т в основном благодаря 
перераспределению масличного шрота с терминалов третьих лиц. 
Согласно данным Bloomberg и АПК-Информ, средняя стоимость 
поставленного за рубеж масла (FOB) за квартал возросла на 96% г/г 
до 1,447 $/т, а котировки фьючерсов Black Sea на кукурузу и 
пшеницу повысились на 50% и 26% г/г соответственно.  
 
Наше мнение: Несмотря на то, что объемы продаж масла и 
экспорта зерна оказались несколько ниже ожиданий, мы считаем, 
что эти отклонения не окажут существенно влияния на доходы 
компании ввиду сравнительно низкой маржинальности в течение 
трех последних месяцев деятельности. К примеру, EBITDA на тонну 
поставленного компанией зерна мы оцениваем на уровне 11-15 $, а 
значит, невыполнение цели на 0.5 млн т предполагает снижение 
прибыли всего на 5.5-5.7 млн $, что эквивалентно 5% от общей 
суммы. Эта логика применима и к реализации масла, поскольку 
EBITDA на тонну вероятно находится в пределах 20 $ (без учета 
прибыли от «зеленой» генерации), что превращает 100 тыс т 
оборота лишь 2 млн $ операционного денежного потока. Основная 
же часть доходов Кернела в 4кв21 на самом деле должна поступить 
от сельскохозяйственного дивизиона, где все продажи были 
законтрактованы еще в начале июня. Таким образом, несмотря 
некоторые операционные недочеты, наша оценка 
консолидированной EBITDA за 2021 практически не изменилась 
(равна 720 млн $). Принимая во внимание текущие котировки 
еврооблигаций холдинга, мы продолжаем рекомендовать к покупке 
только выпуск 2027 года (остальные торгуются с дисконтом по 
доходности к суверенной кривой). 
 

Операционные результаты Кернела за 4кв21 

(1) только Украина, исключая Avere 
(2) индексы цен СВОТ 
(3) экспортная цена на подсолнечное масло на условиях FOB, АПК-
Информ 
Источник: данные компании, Bloomberg, Adamant Capital 
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Продажи масла, тыс т 273 489 -44% 372 -27%
Отжим семян, тыс т 617 916 -33% 902 -32%

Продажи зерна1, млн т 1.67 1.86 -10% 1.82 -9%

Перевалка1, млн т 1.85 1.84 1% 2.06 -10%

Цена на кукурузу2, $/т 217 145 50% 181 20%

Цена на пшеницу2, $/т 250 197 26% 234 7%

Цена на масло3, $/т 1,447 737 96% 1,405 3%
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EBITDA Метинвеста в апреле превысила 0.5 млрд $, компания 
приобрела еще один меткомбинат. Исключая доходы от СП, 
вклады от металлургического дивизиона и сегмента руды 
увеличились на 26% м/м до 278 млн $ и 4% м/м до 333 млн $, 
соответственно. Операционный денежный поток снизился на 26% 
до 437 млн $ ввиду больших вложений в оборотный капитал. 
Инвестиции в основные фонды сократились на 81% до всего 60 млн 
$, в следствии чего свободный денежный поток возрос на 36% до 
377 млн. Соотношение чистого долга к 12 месячной EBITDA 
уменьшилось на 26%, составив 0.6. 
В отдельном пресс-релизе компания отметила, что Днепровский 
коксохимический завод, входящий в группу Метинвест, стал 
победителем торгов по продаже единого имущественного 
комплекса Днепровского металлургического комбината, предложив 
340 млн $. Мощности ДМК позволяют производить 3.2 млн тонн 
стали в год. 
 
Наше мнение: Агрегированный показатель EBITDA за апрель 
превысил наши оценки примерно на 20%, преимущественно ввиду 
еще большего скачка маржинальности в металлургическом 
сегменте (средняя цена реализации оказалось даже более 
благоприятной, чем предполагалось). Принимая во внимание 
доступные на текущий момент рыночные данные, мы считаем, что 
EBITDA Метинвеста в 1п21 превысит 3.0 млрд $ (эквивалентно 
практически пятикратному росту г/г). Касательно будущих 
перспектив, доходы будут зависеть от того, произойдет ли 
глобальная ценовая коррекция в сырье. Наш базовый сценарий, 
согласно которому EBITDA за год составит 6.0 млрд $, в некоторой 
степени ее предполагает. Если этого не случится, доходы 
Метинвеста могут достичь отметки в 7.0 млрд $ или даже больше.  
Приобретение ДМК выглядит для компании вполне логичным 
решением, поскольку Метинвест в течение нескольких лет был чуть 
ли не единственным для ДМК поставщиком сырья. В то же время, 
оценить покупку в текущий момент несколько сложно, учитывая, что 
от компании пока не поступало информации относительно того 
перейдут ли какие от долговые обязательств ДМК на ее баланс.  
С точки зрения кредитных метрик, Метинвест продолжает 
выглядеть очень привлекательно, учитывая ожидаемых уровень 
доходов в этом году. Однако, поскольку доходность еврооблигаций 
холдинга (с поправкой на срок погашения) аналогична бумагам 
Кернела, мы продолжаем рекомендовать их «держать». Оба 
эмитента, по нашему мнению, имеют весьма управляемы объем 
долговой нагрузки, но последний является более призрачной 
компанией, а также сопряжен с более низким уровнем рисков, 
связанных с основным акционером. 
 

 
Результаты Метинвеста за апрель, 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 

апр мар м/м 4м21 г/г
Выручка 1,555 1,377 13% 5,179 58%

EBITDA1 548 487 13% 1,749 298%
Рентабельность 35% 35% 0пп 34% 20пп

EBITDA1 от стали 278 220 26% 890 252%

EBITDA1 от добычи 333 320 4% 1,073 271%

Продажи стали, тыс т 865 817 6% 3,171 13%

Цена на сталь2, $/т 776 722 7% 691 37%
Продажи руды, тыс т 2,644 2,509 5% 9,569 4%

Цена на руду3, $/т 168 168 0% 159 83%

OCF4 437 588 -26% 1,779 495%

Capex5 60 311 -81% 626 100%

FCF6 377 277 36% 1153 нс

Общий долг 3,172 3,273 -3% 3,172 3%
Чистый долг 1,968 2,303 -15% 1,968 -30%
Чистый долг/EBITDA 0.6 0.9 -26% 0.6 -79%



27 июля, 2021 Еженедельный обзор макроэкономики и облигаций 

4 

 

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 51.6 
млрд грн до 161.6 млрд грн за неделю. Министерство финансов 27 июля разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2022, ноябре 2022, ноябре 2023, июле 2024 и мае 2027 с доходностью 11.15%, 11.30%, 
12.09%, 12.27% и 12.75% соответственно, а также в долларах США с погашением в июле 2022 с доходностью 
3.70%. Общие заимствования составили 1.4 млрд грн и 65 млн $. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.82%, открывшись 
на отметке 27.20 и закрывшись на уровне 26.98. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 1кв20 2кв20 3кв20 4кв20 2020 1кв21 2кв21П 2021П 

Рост реального ВВП, г/г % -1.2% -11.2% -3.5% -0.5% -4.0% -2.2% 6.0% 4.0% 

Номинальный ВВП, млрд грн 854 875 1,162 1,301 4,192 1,009 1,066 5,013 

Номинальный ВВП, млрд $ 34 33 42 46 155 36 39 173 

Рост дефлятора ВВП, г/г % 1 5.3% 5.6% 8.4% 17.5% 9.8% 20.7% 15.0% 15.0% 

ИПЦ (средний за период),г/г % 2.6% 2.1% 2.4% 3.8% 2.7% 7.4% 9.1% 8.6% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 2.3% 2.4% 2.3% 5.0% 5.0% 8.5% 9.5% 8.0% 

Дефицит бюджета, % ВВП 1,2 2.3% 1.7% 3.3% 5.3% 5.3% 4.9% 5.2% 4.0% 

Широкий дефицит бюджета, % ВВП 1,3 2.4% 2.3% 4.1% 6.5% 6.5% 6.2% 6.5% 4.3% 

Государственный долг, % ВВП 56.2% 57.4% 58.6% 60.9% 60.9% 57.8% 55.9% 56.4% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 31.6% 31.6% 33.1% 34.8% 34.8% 33.2% 33.2% 33.4% 

Общий внешний долг, млрд $ 120 122 122 126 126 123 130 133 

Экспорт товаров и услуг, млрд $ 15.3 13.2 14.9 17.3 60.6 16.3 19.0 84.0 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.1 12.3 15.9 17.8 62.3 16.9 18.0 78.4 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -0.9 0.9 -1.1 -0.5 -1.7 -0.6 1.0 5.6 

Текущий счет, млрд $ 2.3 1.7 0.3 1.6 6.6 0.9 1.4 4.0 

Финансовый счет, млрд $5 2.3 0.8 2.4 -0.9 4.6 1.9 -1.9 0.5 

Резервы НБУ, млрд $ 24.9 28.5 26.5 29.1 29.1 27.0 28.4 32.2 

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

Курс на межбанке (на конец периода), грн/$ 27.6 26.7 28.3 28.2 28.2 27.8 27.2 29.5 

Учетная ставка НБУ (на конец периода), % 10.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.5% 7.5% 8.5% 
 

(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 4.1 107.2 -0.3 1.9 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 4.7 110.1 -0.2 2.2 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 5.9 109.5 -0.6 4.9 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 6.5 118.7 -0.4 5.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 6.9 104.0 -0.9 7.3 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 0.4 -0.5 нс 214 

ДТЭК 2027 Покупать 8-июн-21 5.0 дек-27 нс 64.8 0.0 нс 1,645 

Кернел 2022 Держать 27-июл-21 8.8 янв-22 2.6 103.1 -0.2 0.5 213 

Кернел 2024 Держать 27-июл-21 6.5 окт-24 3.5 106.7 -0.1 1.2 300 

Кернел 2027 Покупать 27-июл-21 6.8 окт-27 4.7 107.4 -0.3 2.1 300 

Метинвест 2023 Держать 27-июл-21 7.8 апр-23 3.8 106.5 -0.1 1.2 311 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 27-июл-21 5.6 июл-25 4.0 105.7 0.1 3.5 333 

Метинвест 2026 Держать 27-июл-21 8.5 апр-26 5.2 113.5 -0.1 3.8 648 

Метинвест 2027 Держать 27-июл-21 7.7 окт-27 5.6 110.6 0.0 5.0 333 

Метинвест 2029 Держать 27-июл-21 7.8 окт-29 6.1 110.8 0.1 6.3 500 

МХП 2024 Покупать 20-июл-21 7.8 май-24 4.6 108.1 -0.2 2.5 500 

МХП 2026 Покупать 20-июл-21 7.0 апр-26 5.6 105.5 -0.1 4.0 550 

МХП 2029 Покупать 20-июл-21 6.3 сен-29 6.3 99.5 0.0 6.4 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 11-мая-21 7.4 июл-22 4.4 102.8 -0.1 1.0 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 11-мая-21 7.1 июл-24 5.9 103.3 -0.1 2.8 672 

Нафтогаз 2026 Покупать 11-мая-21 7.6 ноя-26 7.0 102.6 0.0 4.4 500 

Ощадбанк 2023 Покупать 18-мая-21 9.4 мар-23 3.9 104.6 -0.3 0.8 140 

Ощадбанк 2025 Покупать 18-мая-21 9.6 мар-25 4.7 108.7 0.0 1.7 200 

ПриватБанк (10.250), в дефолте - - 10.3 янв-18 нс 10.0 0.0 нс 160 

ПриватБанк (10.875), в дефолте  - - 10.9 фев-21 нс 29.4 0.0 нс 175 

УЖД 2024 Покупать 6-июл-21 8.3 июл-24 6.6 104.4 0.0 2.7 595 

Укравтодор 2028 Держать 22-июн-21 6.3 июн-28 6.4 99.2 -0.3 5.2 700 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 1.9 -0.4 нс 543 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 18-мая-21 9.6 апр-22 4.3 102.5 -0.3 0.5 104 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 18-мая-21 9.8 янв-25 5.3 108.2 0.0 1.8 192 

Vodafone 2025 Держать 18-мая-21 6.2 фев-25 4.6 103.7 -0.1 2.3 451 
 
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 строительству Точная 29-июл 

НБУ - статистика по платежному балансу Точная 30-июл 

ДТЭК - операционные результаты за 6мес21 Индикативная 2-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. 
 


