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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтверждены рейтинги ПАО «Проминвестбанк» 
 

3 июля 2014 года на заседании рейтингового комитета было принято решение подтвердить 
долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Проминвестбанк» (код ЕГРПОУ 00039002), а также 
кредитный рейтинг облигаций Банка, которые находятся в обращении, на уровне uaAA+ по 
национальной украинской шкале. Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA+ 
характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими 
заемщиками или долговыми инструментами. Подтверждая рейтинги, Агентство руководствовалось 
итогами работы Банка за первый квартал 2014 года и за 2013 год. 

1. Анализ ключевых балансовых показателей Банка за первый квартал 2014 года позволил 
сделать выводы о следующих изменениях: 

• Банк значительно нарастил собственный капитал. Собственный капитал Банка вырос на 
17,17%; 

• Обязательства Банка увеличились на 24,12%. Самыми большими темпами росли средства 
банков в пассивах, за первый квартал они выросли на 47,18%, средства юридических лиц 
выросли на 3,57%, средства физических лиц незначительно снизились на 2,09%; 

• В первом квартале 2014 года Банк возобновил кредитную активность. Кредиты и 
задолженность клиентов с учетом резервов выросли на 22,15%; 
На фоне прироста капитала Банка росли его обязательства, этот процесс сопровождался ростом 

кредитной активности ПАО «Проминвестбанк». В структуре ресурсной базы Банка снижение средств 
физлиц с большим запасом было компенсировано приростом средств юридических лиц. 

Таблица 1 
Основные балансовые показатели ПАО «Проминвестбанк» за первый квартал 2014 года  

тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 01.04.2014 01.01.2014 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Собственный капитал 6300432 5377144 923288 17.17% 

Уставный капитал 8217092 8199297 17795 0.22% 

Соотношение между собственным капиталом и активами, % 12.87% 13.53% -0.66 п.п. - 

Обязательства, всего 42644469 34357256 8287213 24.12% 

В т.ч. обязательства в иностранной валюте 32442928 23180894 9262034 39.96% 

Средства банков 24102005 16376358 7725647 47.18% 

Средства физических лиц 7936084 8105549 -169465 -2.09% 

Средства юридических лиц 5999095 5792375 206720 3.57% 

Активы, всего 48944901 39734400 9210501 23.18% 

Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты + Средства обязательных 
резервов в НБУ + Торговые ценные бумаги + Средства в других банках) 

4939070 4125690 813380 19.72% 

Кредиты и задолженность клиентов с учетом резервов 37401997 30620654 6781343 22.15% 

Резервы под обесценение кредитов 1997190 2224754 -227564 -10.23% 

Соотношение резервов под обесценение кредитов к кредитам и задолженности 
клиентов, % 

5.34% 7.27% -1.93 п.п. - 

Ценные бумаги на продажу 3773212 2845221 927991 32.62% 

Резерв под обесценение ценных бумаг на продажу 90053 90053 0 0.00% 

Соотношение ликвидных активов к обязательствам, % 11.58% 12.01% -0.43 п.п. - 

Источник: данные ПАО «Проминвестбанк», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 2. За первый квартал 2014 года ПАО «Проминвестбанк» нарастил регулятивный капитал (Н1) 
на 19,62% до 6,29 млрд. грн. Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам (Н3) 
снизилось только на 0,18 п.п., а адекватность регулятивного капитала (Н2) снизилась на 0,3 п.п. 
Вероятно, небольшое снижение Н2 и Н3 произошло из-за того, что в первом квартале 2014 года Банк 
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большими темпами наращивал обязательства чем регулятивный капитал. В то же время Н2 и Н3, Банк 
соблюдал с заметным запасом по отношению к граничному значению, установленному НБУ. 
Тенденция снижения нормативов Н2 и Н3 Банка в первом квартале соответствовала динамике 
снижения этих нормативов в среднем по системе, где Н2 снизился на 3,46 п.п., а Н3 – на 1,14 п.п. Т.е. 
темпы снижения Н2 и Н3 в среднем по банковской системе в первом квартале были больше чем у ПАО 
«Проминвестбанк». 
 За первый квартал Банк сформировал значительный запас ликвидности по нормативам 
мгновенной ликвидности (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Указанные нормативы выросли на 25,06 
п.п. и 72,81 п.п. соответственно. Они не только превышали граничные значения, установленные для 
этих нормативов со стороны НБУ, но и на 01.04.2014 значительно превышали средние значения этих 
нормативов по системе. 
 По мнению Агентства, ПАО «Проминвестбанк» вошел в 2014 год с отличным запасом 
ликвидности, который более чем достаточен, чтобы противостоять негативным процессам в 
экономике. 

Таблица 2 
Ключевые нормативы ПАО «Проминвестбанк» за первый квартал 2014 года 

тыс. грн., %, п.п. 
01.04.2014 01.01.2014 

Нормативы 

Нормативное 
значение, 

установленное 
НБУ 

Значение 
Банка 

Среднее 
по 

системе 

Значение 
Банка 

Среднее 
по 

системе 

Изменение, 
тыс. грн., 

п.п. 

Регулятивный капитал (Н1), тыс. грн. 
не менее 120 000                 

тыс. грн. 
6285693 - 5254825 - 1030868 

Адекватность регулятивного капитала (Н2), % не менее 10% 13.38% 14.80% 13.68% 18.26% -0.30 п.п. 

Соотношение регулятивного капитала к совокупным активам 
(Н3), % 

не менее 9% 12.36% 12.84% 12.54% 13.98% -0.18 п.п. 

Мгновенная ликвидность (Н4), % не менее 20% 101.20% 48.81% 76.14% 56.99% 25.06 п.п. 

Текущая ликвидность (Н5), % не менее 40% 140.31% 79.63% 67.50% 80.86% 72.81 п.п. 

Краткосрочная ликвидность (Н6), % не менее 60% 72.47% 83.23% 75.79% 89.11% -3.32 п.п. 

Норматив больших кредитных рисков (Н8), % не более 800% 442.76% 259.44% 429.37% 172.05% 13.39 п.п. 

Норматив максимального совокупного размера кредитов, 
гарантий и поручительств, выданных инсайдерам (Н10), % 

не более 30% 0.05% 1.63% 0.06% 1.63% -0.01 п.п. 

Источник: данные ПАО «Проминвестбанк», НБУ, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Ключевые показатели доходов ПАО «Проминвестбанк» демонстрировали заметный прирост. 
Чистый процентный доход Банка за первый квартал 2014 года был на 25,83% больше чем за первый 
квартал 2013 года. За тот же период чистый комиссионный доход вырос на 6,15%, а результат от 
операций с иностранной валютой увеличился в 14,5 раз. 

Первый квартал 2014 года ПАО «Проминвестбанк» окончил с чистой прибылью в 549,58 млн 
грн, что более чем в 40 раз превышал показатель за первый квартал 2013 года. Частично рекордный 
финансовый результат был обеспечен за счет снижения резервов, сформированных под обесценение 
кредитов. Однако существенный прирост ключевых статей доходов ПАО «Проминвестбанк» в первом 
квартале 2014 года (табл. 3) наглядно указывает на тот факт, что значительный объем чистой прибыли 
Банка был сформирован за счет успешной деятельности Банка в первом квартале. 

Таблица 3 
Отдельные показатели доходов и расходов ПАО «Проминвестбанк» за первый квартал 2014 года 

тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I квартал 
2014 года 

I квартал 
2013 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Чистый процентный доход 352127 279849 72278 25.83% 

Чистый комиссионный доход 80865 76183 4682 6.15% 

Соотношение между чистым комиссионным доходом и чистым процентным доходом 22.96% 27.22% -4.26 п.п. - 

Результат от операций с иностранной валютой 176923 12201 164722 1350.07% 

Административные и другие операционные затраты 283489 276421 7068 2.56% 

Чистая прибыль 549580 13621 535959 3934.80% 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 8.72% 0.25% 8.47 п.п. - 

Источник: данные ПАО «Проминвестбанк», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Учитывая, что ключевым акционером ПАО «Проминвестбанк» выступает российская 
государственная корпорация «Внешэкономбанк» (ВЭБ), напряженность в российско-украинских 
отношениях может отражаться на работе Банка. Однако с начала 2014 года, по наблюдениям 
Агентства, этого не происходит. 

Агентство напоминает, что 06 марта 2014 года официальный представитель ВЭБ заявил, что у 
ВЭБ нет планов по продаже ПАО «Проминвестбанк» и ВЭБ продолжает работать с ПАО 
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«Проминвестбанк» в рамках действующих лимитов. Также источник в ВЭБ сообщил, что 
рассматривается вопрос об увеличении кредитного лимита для ПАО «Проминвестбанк» в случае такой 
необходимости. 

 
Таким образом, по итогам первого квартала 2014 года ПАО «Проминвестбанк» увеличил 

регулятивный капитал, возобновил кредитную активность, сформировал очень значительный запас 
ликвидности и получил чистую прибыль в размере 549,58 млн. грн., заметно увеличив рентабельность 
собственного капитала Банка. Агентство позитивно оценивает результаты работы ПАО 
«Проминвестбанк» в первом квартале 2014 года и отмечает, что лишь напряженность в российско-
украинских отношениях является фактором риска, который сейчас оказывает давление на рейтинг 
ПАО «Проминвестбанк» и его облигаций. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


