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Результаты аукциона по продаже ОВГЗ 

На вчерашнем аукционе Минфин привлёк всего 129.58 млн гривень 

финансирования, разместив только годовые и 2-летние ОВГЗ, сохранив их 

доходности на прежних уровнях. Из 440 млн грн спроса, Минфин удовлетворил 

только 140 млн, которые были представлены двумя заявками. И объём спроса, 

и объём фактически размещённых облигаций были не очень существенными, 

в сравнении с наиболее активным периодом прошлого года. 

Спрос на аукцион был заявлен почти по всей предложенной линейке 

инструментов, кроме полугодичных облигаций.  Но по 3-месячным и 9-

месячным, уровни доходностей были выше чем фактические размещения в 

прошлом году, что стало причиной отклонить эти заявки. По итогу Минфин 

решил разместить 80 млн грн (по номиналу) годовых облигаций по ставке 

15.30% и 60 млн грн (по номиналу) 2-летних ОВГЗ, что фактически стало 

поддержанием первичных размещений в прежнем русле, но не сыграет для 

финансирования бюджета никакой роли.  

В ближайшее время это может быть нормой для первичного рынка, поскольку 

крупных погашений в рынок не предвидится до марта, когда будут погашаться 

облигации, размещённые в 2014 и 2016 годах, которые, скорее всего, не 

выкупались НБУ. 

Таблица 1. Список облигаций, размещенных на последнем аукционе ОВГЗ (млн. грн.) 

ISIN Ставка 

купона 

(%) 

Вып-

лата 

Дата 

погаше-

ния  

Кол-во 

(шт.) 

Цена 

(грн.) 

Объем1 По  

номи-

налу1 

Доход-

ность2  

(%) 

Всего в 

обра-

щении3 

UA4000196554 0.00  10-Янв-18 80,000 867.62 69.41 80.00 15.30 80.00 

UA4000196562 15.50 ПГ 2-Янв-19 60,000 1,002.88 60.17 60.00 16.15 60.00 

Всего    140,000  129.58 140.00  140.00 

Примечание: [1] по валютным ОВГЗ объем привлеченных средств и номинальный объем, выпущенных ценных, бумаг 

приводится в гривне по рыночному курсу грн./долл. 1;[2] по облигациям со сроком обращения 1 год и более 

используется эффективная доходность к погашению; сокращения в графе "Выплата": К - ежеквартальная выплата 

купона, ПГ - выплата купона каждые полгода. Источники: Министерство финансов Украины, Bloomberg, 

Инвестиционный Капитал Украина. 

 

 

 

 

Временная структура доходностей  

на аукционах по размещению ОВГЗ 

 
Источники: МФУ, ICU. 
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Результаты аукционов 

Аукцион Последний Предыду- 

щий 

Изме- 

нение 

  10-Янв-17 20-Дек-16   

Доходность к погашению (%) 

3-месяца    

6-месяцев    

9-месяцев    

1-год 15.30   

2-года 16.15 6.46 969бп 

3-года    

5-лет    

Объем привлеченных средств (млн. грн.) 

3-месяца    

6-месяцев    

9-месяцев    

1-год 69.41   

2-года 60.17 5,981.87 -98.99% 

3-года    

5-лет    

Всего 129.58 5,981.87 -97.83% 

Примечания: для купонных облигаций приводится  

эффективная доходность к погашению; 1) – ОВГЗ, которые 

были размещены на аукционах; 2) средний срок до  

погашения.  

Источники: МФУ, ICU. 
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Приложение: история размещения ОВГЗ и предстоящие погашения  
 

Рисунок 1. История размещений ОВГЗ: доходности облигаций в зависимости от их срока обращения (последние 3 года) 

 
Примечание: сроки обращения разделены на 4 группы в зависимости от фактической даты погашения облигации. Источники: МФУ, ICU. 

 

 

Рисунок 2. История размещений ОВГЗ: объемы привлеченных средств от продажи ОВГЗ на аукционах (последние 3 года) 

 
Источники: МФУ, ICU. 

 

 

Рисунок 3. Предстоящие выплаты по ОВГЗ: квартальные объемы выплат процентов и основной суммы долга 

 
Примечание: данный график отображает выплаты по ОВГЗ, которые были размещены на аукционах. Источники: МФУ, ICU. 
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Приложение: история размещения ОВГЗ, предстоящие погашения и план 
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Disclosures 

ANALYST CERTIFICATION 

This research publication has been prepared by the analyst(s), whose name(s) appear on the front page of this publication. 

The analyst(s) hereby certifies that the views expressed within this publication accurately reflect her/his own views about 

the subject financial instruments or issuers and no part of her/his compensation was, is, or will be directly or indirectly 

related to the inclusion of specific recommendations or views within this research publication. 

EQUITY RATING DEFINITIONS 

Buy: Forecasted 12-month total return greater than 20% 

Hold: Forecasted 12-month total return 0% to 20% 

Sell: Forecasted 12-month total return less than 0% 

Note: total return is share price appreciation to a target price in relative terms plus forecasted dividend yield. 

DEBT RATING DEFINITIONS 

Buy: Forecasted 12-month total return significantly greater than that of relevant benchmark 

Hold: Forecasted 12-month total return is in line with or modestly deviates from relevant benchmark 

Sell: Forecasted 12-month total return significantly less than that of relevant benchmark 
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DISCLAIMER 

This research publication has been prepared by Investment Capital Ukraine LLC solely for information purposes for its clients. It does not 

constitute an investment advice or an offer or solicitation for the purchase of sale of any financial instrument. While reasonable care has 

been taken to ensure that the information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, Investment Capital Ukraine 

makes no representation that it is accurate or complete. The information contained herein is subject to change without notice. Copyright 

and database rights protection exists in this report and it may not be reproduced, distributed or published by any person for any purpose 

without the prior express consent of Investment Capital Ukraine LLC. All rights are reserved. Any investments referred to herein may 
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