
   
  МАКРОЭКОНОМИКА И ОБЛИГАЦИИ УКРАИНЫ

4 – 10 августа, 2021

Еженедельный обзор
 Валютные резервы НБУ в июле увеличились на 0.6 млрд $ до 

29.0 млрд $ 
 Потребительская инфляция в июле ускорилась до 10.2% г/г 
 EBITDA Метинвеста в мае превысила 0.6 млрд $, компания 

объявила о выкупе своих еврооблигаций с погашением в 2026 
на сумму до 250 млн $ 

 Результаты банков за 2кв21: дальнейший рост прибыли и 
кредитования в гривне 

 

Валютные резервы НБУ в июле увеличились на 0.6 млрд $ до 
29.0 млрд $. Отток был вызван, прежде всего, процентными и 
амортизационными платежами по государственному долгу в 
размере 0.4 млрд $, большинство из которых было направлено на 
погашение ОВГЗ. Поступлениями послужили размещения 
Министерством финансов евробондов на 0.5 млрд $ и ОВГЗ на 0.1 
млрд $. Кроме того, чистая покупка валюты Нацбанком на 
межбанковском рынке составила 0.2 млрд $. В целом, объем чистых 
резервов в данный момент покрывает 3.2 месяца импорта, что на 
3.0% больше, чем в июне.  
 
Наше мнение: Опубликованная цифра превысила наши оценки 
ввиду неожиданного доразмещения Минфином еврооблигаций с 
погашением в 2029 на 0.5 млрд $. Другие статьи, включая объем 
валютных интервенций, в целом соответствовали ожиданиям. Как и 
прежде, ми считаем, что динамика резервов до конца года будет 
зависеть от двух факторов. Первый — транш от МВФ, который 
необходим для получения 0.7 млрд $ кредита от ЕС и 0.4 млрд $ от 
Мирового банка, и который также будет определять готовность 
внешних инвесторов покупать украинский долг. Ситуация по этому 
направлению остается неясной. Хотя США и могут 
поспособствовать возобновлению сотрудничества с Фондом, 
поскольку администрация Байдена поставила Зеленского в крайне 
невыгодное положение, заключив с Германией соглашение по 
«Северному потоку 2», Украина все еще испытывает трудности с 
антикоррупционной повесткой, что усложняет процесс 
переговоров. Совсем недавно СБУ открыто вмешалось в 
деятельности НАБУ (это получило большую огласку в медиа), а 
процесс отбора главы САП находится под угрозой срыва, поскольку 
главный кандидат на эту должность может оказаться слишком 
независимым от ОП. Другим важным фактором является баланс 
между предложением иностранной валюты со стороны частного 
сектора, генерируемым ТБ и переводами трудовых мигрантов (6.1 
млрд $ с начала года), и спросом, подпитываемым рекордно 
высокими дивидендными выплатами и торговыми кредитами, 
выданными иностранным предприятиям. Хотя итоговые потоки 
средств могут измениться в будущем, мы считаем, что они 
останутся примерно на текущем уровне (независимо от динамики 
цен на сырье), поскольку основным драйвером является желание 
отечественного бизнеса хранить средства заграницей. В целом, мы 
все так же оцениваем размер резервов на конец года в 32.2 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 
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Потребительская инфляция в июле ускорилась до 10.2% г/г. В 
месячном сопоставлении данный показатель достиг 0.1% м/м. 
Основным источником роста стали транспортные услуги, которые 
подорожали на 1.1% м/м на фоне повышения цен на топливо и 
пассажирские перевозки (железнодорожние и автомобильные). 
Базовый ИПЦ составил 0.1%. В своем официальном комментарии 
Нацбанк отметил, что инфляция совпала с его прогнозной 
траекторией. 
 
Наше мнение: Фактический ИПЦ несколько превысил наши оценки, 
в основном на фоне менее значительного сезонного падения цен на 
продукты питания (преимущественно, на фрукты и овощи). Другие 
товары, к примеру мясо, также подорожали существенней, чем 
ожидалось. Кроме того, наконец появилась определенная ясность 
касательно предстоящего повышения тарифов на отопление и 
горячую воду. Согласно данным, опубликованным местными СМИ и 
региональными поставщиками, в октябре стоимость последних для 
населения может увеличиться на 30-40%. Эти вводные вынуждают 
нас повысить оценку инфляции на конец года на 100бп до 9.0% 
(ближе к обновленному прогнозу Нацбанка в 9.6%). С учетом 
складывающейся ситуации, мы считаем, что регулятор не будет 
временить с запланированным на сентябрь повышением учетной 
ставки на 50 бп. 
 

 
Факторы роста ИПЦ м/м по категориям

Источник: ГССУ, Adamant Capital 

 
 EBITDA Метинвеста в мае превысила 0.6 млрд $, компания 

объявила о выкупе своих еврооблигаций с погашением в 2026 на 
сумму до 250 млн $. Исключая доходы от СП, вклады от 
металлургического дивизиона и сегмента руды увеличились на 8-
15% м/м. Операционный денежный поток снизился на 26% до 437 
млн $ ввиду больших вложений в оборотный капитал и уплаты 200 
млн $ налога на прибыль. Согласно агентству Bloomberg, Метинвест 
выкупит еврооблигации через модифицированный голландский 
аукцион. Предложение направлено на улучшение структуры долга 
компании, его срок истекает 18 августа. 
 
Наше мнение: Агрегированный показатель EBITDA за май совпал с 
нашими оценками. Ключевым драйвером вновь был рост цен, 
который позволил маржинальности на тонну стали и руды 
увеличиться на порядка 20% м/м. Поскольку бенчмарк CFR China 
недавно снизился до апрельского уровня (до 170 $ с 217 $ в средине 
июля), мы продолжаем считать, что EBITDA за год составит порядка 
6.0 млрд $ (без учета СП). Касательно объявленного выкупа, мы 
отмечаем, что это предложение вполне обоснованно, учитывая 
внушительный денежный поток генерируемый Метинвестом на 
текущий момент. Хотя проведение аукциона и приведет к 
краткосрочному повышению спроса, доходность бумаг, по нашему 
мнению, имеет очень ограниченный потенциал для снижения, 
учитывая ее текущий уровень (практически на суверенной кривой) и 
профиль риска компании. В целом, мы продолжаем рекомендовать 
«держать» бумаги Метинвеста. 
 

Результаты Метинвеста за май, 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 
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май апр м/м 5м21 г/г
Выручка 1,569 1,555 1% 6,748 64%

EBITDA1 605 548 10% 2,354 302%
Рентабельность 39% 35% 3пп 35% 21пп

EBITDA1 от стали 321 278 15% 1,211 306%

EBITDA1 от добычи 359 333 8% 1,432 278%

Продажи стали, тыс т 819 865 -5% 3,990 14%

Цена на сталь2, $/т 858 776 11% 724 46%
Продажи руды, тыс т 2,346 2,644 -11% 11,914 -2%

Цена на руду3, $/т 188 168 12% 165 90%

OCF4 241 437 -45% 2,020 469%

Capex5 -43 60 nm 583 43%

FCF6 284 377 -25% 1437 нс

Общий долг 2,925 3,172 -8% 2,925 -6%
Чистый долг 1,686 1,968 -14% 1,686 -41%
Чистый долг/EBITDA 0.5 0.6 -25% 0.5 -84%
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Результаты банков за 2кв21: дальнейший рост прибыли и 
кредитования в гривне. Согласно данным опубликованным НБУ, 
чистая прибыль Ощадбанка, Укрэксимбанка и сектора в целом 
составили 9 млн $, 29 млн $ и 694 млн $ соответственно. Последние 
два показателя существенно возросли кв/кв ввиду более низкой 
переоценки финансовых инструментов (НБУ поднял учетную ставку 
на 100 бп против 50 бп в 1кв21) и высоких чистых процентных 
(увеличился разрыв между ставками по депозитам и кредитам) и 
комиссионных доходов. В Ощадбанке этого не произошло по 
причине скачка операционных расходов на 23% кв/кв. Депозиты 
возросли по системе и в особенности в Укрэксимбанке 
(преимущественно, в иностранной валюте). Объемы кредитования 
прибавили 10% с практически равным участием розничного и 
корпоративного сегментов. Как и в предыдущем квартале, большая 
часть новых займов компаниям, по нашему мнению, было 
предоставлено в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» 
для малого и среднего бизнеса (выдано порядка 0.8 млрд $ в чистом 
выражении, что сопоставимо с 60% роста портфеля в гривне). 
Объемы NPL несколько сократились в системе в целом и еще 
больше в Ощадбанке и Укрэксимбанке, возможно, ввиду 
проведения ряда сделок по реструктуризации. Норматив 
достаточности капитала (коэффициент Н2) также чуть уменьшился в 
результате роста суммы активов, взвешенных на коэффициенты 
риска. 
  
Наше мнение: Во 2кв21 в украинской банковской системе 
произошло два важных события. Во-первых, прибыль сектора 
продолжила расти, что позволило ROE прибавить 15 пп кв/кв, 
достигнув впечатляющих 36%. Поскольку НБУ, вероятно, 
продолжит цикл ужесточения монетарной политики в течение 3кв21, 
чистая прибыль может несколько снизиться в краткосрочной 
перспективе (ОВГЗ составляют 17% от суммы всех активов). Во-
вторых, корпоративное кредитование не только увеличилось в 
объемах, но и позволяет говорить о достаточно большом наличии 
сделок не связанных с «5-7-9». С учетом также и того, что госбанки 
выдали только 29% от всех новых займов, данные цифры могут 
свидетельствовать о возобновлении реальной рыночной активности 
в этом сегменте.  
 
Прибыль Ощадбанка осталась практически на уровне прошлого 
квартала. Хотя банк и продемонстрировал более низкие потери от 
переоценки облигаций, а также рост комиссионных и процентных 
доходов, это было нивелировано увеличением операционных 
расходов (+13% г/г и 23% кв/кв). Чистый кредитный портфель 
возрос преимущественно за счет розничного сегмента (+14% кв/кв 
в гривне). Объемы проблемных займов снизились на 5%, возможно 
ввиду проведения частичной реструктуризации. В конце июля глава 
правления Наумов сообщил, что Ощадбанк достиг 
предварительного соглашения с ЕБРР о получении 
конвертируемого кредита на сумму до 100 млн евро. При условии, 
что соотношения цены к балансовой стоимости составит 1.0, ЕБРР в 
среднесрочной перспективе может стать владельцем 15% акций.  
  
Чистая прибыль Укрэксимбанка увеличилась в 2.5 раза кв/кв, 
несмотря на рост отчислений в резервы. Главные причины 
аналогичны: более высокие процентные и комиссионные доходы 
при меньших потерях от переоценки облигаций. Кроме того, 
операционные расходы возросли всего на 4% кв/кв, что позволило 
соотношению операционных затрат к доходам составить всего 24% 
по сравнению с 92% у Ощадбанка. Объемы депозитов возросли на 
13% кв/кв, в основном в иностранной валюте. Мы считаем, что это 
событие, скорее всего, связанно с какими-то одномоментными 
факторами. Кредиты выросли на 8%, отражая скачок на 30% кв/кв 
корпоративных займов в гривне, выданных, по всей вероятности, 

 
Финрезультаты банков за 2кв21, 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 112 39 1019

кв/кв 8% 35% 12%

Комиссионный доход 58 11 504

кв/кв 15% 46% 13%
Отчисления РВПС1 -1 -47 -127

кв/кв нс 1064% 82%
Переоценка ФИ2 -54 -24 -74

кв/кв нс нс нс
Курсовые разницы 18 25 76

кв/кв 138% -28% -8%
Прибыль 9 29 694

кв/кв 5% 149% 77%
Депозиты 7,447 5,039 52,881

кв/кв 0% 13% 5%
Кредиты 2,552 1,948 24,006

кв/кв 5% 8% 10%
ОВГЗ 3,432 1,911 18,544

кв/кв -9% -1% -3%
CAR3 16.3% 21.5% 21.7%

кв/кв -103бп -156бп -94бп
ЧПМ4 5.6% 2.3% 6.9%

кв/кв 19бп 51бп 52бп
NPL (НБУ)5 1,883 2,124 14,900

кв/кв -6% -9% -2%
РВПС (НБУ) 2,028 1,925 14,986

кв/кв 0% -14% -1%
РВПС (МСФО) 897 1,239 12,608

кв/кв -3% -26% -3%
NPL/валовые (НБУ)6 42% 51% 37%

кв/кв -8пп -7пп -5пп
РВПС/валовые (МСФО)7 26% 39% 34%

кв/кв -2пп -9пп -3пп
ROE8 5% 30% 36%

кв/кв 5пп 17пп 15пп
CIR9 92% 24% 50%

кв/кв -13пп -35пп -12пп
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госпредприятиям. Объемы проблемных займов снизились на 9%, 
возможно, ввиду проведения реструктуризации. 
 
В целом, наше мнение относительно инвестиционной 
привлекательности обоих рассматриваемых эмитентов практически 
не изменилось. Хотя главным преимуществом больших госкомпаний 
является почти гарантированная поддержка из бюджета, к этом 
можно сейчас прибавить и благоприятную операционную среду в 
секторе, а также намечающийся путь к улучшению бизнес-модели 
(по крайней мере в Ощадбанке). Мы подтверждаем нашу 
рекомендацию «покупать» еврооблигации обоих банков. 
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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 208.9 млрд грн за неделю. Министерство финансов 10 августа разместило облигации в гривне с 
погашением в августе 2022, ноябре 2022 и ноябре 2023 с доходностью 11.15%, 11.30% и 12.09% соответственно. 
Общие заимствования составили 2.7 млрд грн. 

 

Межбанковский курс грн/$ на этой неделе (с понедельника по понедельник) укрепился на 0.12%, открывшись 
на отметке 26.83 и закрывшись на уровне 26.80. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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% 9.0% 

ИПЦ (на конец периода),г/г % 2.3% 2.4% 2.3% 5.0% 5.0% 8.5% 9.5% 9.0% 

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% 55.4% 56.4% 

Внешний государственный долг, % ВВП 4 31.6% 31.6% 33.1% 34.8% 34.8% 33.2% 33.4% 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 19.2 82.6 

Импорт товаров и услуг, млрд $ 16.1 12.3 15.9 17.8 62.3 16.9 18.3 77.5 

Сальдо торгового баланса, млрд $ -0.9 0.9 -1.1 -0.5 -1.7 -0.6 0.9 5.1 

Текущий счет, млрд $ 2.3 1.7 0.3 1.6 6.6 0.9 1.4 3.0 

Финансовый счет, млрд $5 2.3 0.8 2.4 -0.9 4.6 1.9 0.2 -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 4.1 107.1 -0.2 1.9 1,355 

Украина 2024 Держать - 9.0 фев-24 4.6 110.2 -0.2 2.3 750 

Украина 2027 Держать - 7.8 сен-27 5.9 109.4 -0.3 4.8 1,307 

Украина 2028 Держать - 9.8 ноя-28 6.4 119.1 -0.4 5.4 1,600 

Украина 2032 Держать - 7.4 сен-32 6.8 104.3 -0.2 7.3 3,000 

Авангард, в дефолте Продавать 9-апр-19 10.0 окт-18 нс 0.5 0.1 нс 214 

ДТЭК 2027 Покупать 8-июн-21 5.0 дек-27 нс 64.5 -0.2 нс 1,645 

Кернел 2022 Держать 27-июл-21 8.8 янв-22 2.6 102.8 -0.2 0.5 213 

Кернел 2024 Держать 27-июл-21 6.5 окт-24 3.7 106.3 -0.1 1.1 300 

Кернел 2027 Покупать 27-июл-21 6.8 окт-27 4.8 107.1 0.0 2.1 300 

Метинвест 2023 Держать 10-авг-21 7.8 апр-23 3.8 106.5 -0.1 1.4 195 

Метинвест 2025 (в евро) Держать 10-авг-21 5.6 июл-25 4.1 105.3 0.0 3.5 333 

Метинвест 2026 Держать 10-авг-21 8.5 апр-26 5.2 113.6 0.5 3.8 648 

Метинвест 2027 Держать 10-авг-21 7.7 окт-27 5.6 110.3 0.2 4.9 333 

Метинвест 2029 Держать 10-авг-21 7.8 окт-29 6.1 110.4 0.3 6.2 500 

МХП 2024 Покупать 20-июл-21 7.8 май-24 4.7 107.8 -0.1 2.5 500 

МХП 2026 Покупать 20-июл-21 7.0 апр-26 5.6 105.3 -0.1 4.0 550 

МХП 2029 Покупать 20-июл-21 6.3 сен-29 6.4 99.3 0.2 6.3 350 

Нафтогаз 2022 Покупать 11-мая-21 7.4 июл-22 4.4 102.7 -0.1 0.9 335 

Нафтогаз 2024 (в евро) Покупать 11-мая-21 7.1 июл-24 5.9 103.2 0.0 2.7 672 

Нафтогаз 2026 Покупать 11-мая-21 7.6 ноя-26 7.2 102.0 0.1 4.3 500 

Ощадбанк 2023 Покупать 10-авг-21 9.4 мар-23 3.6 104.6 -0.1 0.8 140 

Ощадбанк 2025 Покупать 10-авг-21 9.6 мар-25 4.6 108.7 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 10.0 0.0 нс 175 

УЖД 2024 Покупать 3-авг-21 8.3 июл-24 6.6 104.2 0.0 2.6 595 

Укравтодор 2028 Держать 22-июн-21 6.3 июн-28 6.4 99.3 0.0 5.1 700 

Укрлендфарминг, в дефолте Продавать 13-июн-17 10.9 мар-18 нс 2.4 0.2 нс 543 

Укрэксимбанк 2022 Покупать 10-авг-21 9.6 апр-22 3.8 102.6 0.1 0.4 104 

Укрэксимбанк 2025 Покупать 10-авг-21 9.8 янв-25 5.4 107.8 0.0 1.8 192 

Vodafone 2025 Держать 18-мая-21 6.2 фев-25 4.7 103.4 -0.1 2.4 451 
 
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 - предварительная оценка ВВП за 2кв21 Точная 16-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. 
 


