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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПАО «Проминвестбанк» присвоен
кредитный рейтинг на уровне uaАА+
12 ноября 2013 года Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о
присвоении ПАО «Проминвестбанк» (код ЕГРПОУ 00039002) кредитного рейтинга на
уровне uaАА+ по национальной украинской шкале, а также его облигациям серий А, С и F.
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA+ характеризуется очень
высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или
долговыми инструментами. Также агентство приняло решение о присвоении депозитам ПАО
«Проминвестбанк» рейтинга на уровне ua1 — наивысшего из возможных.
Обобщая результаты рейтинговой оценки и присваивая столь высокий уровень
кредитного рейтинга, Агентство руководствовалось следующими ключевыми выводами:
1. Анализ масштабов работы ПАО «Проминвестбанк» ясно указывает, что Банк
занимает стабильное положение в банковской системе Украины, а деятельность Банка носит
важный для экономики Украины характер. Так, за период с 01.01.2010 по 01.10.2013 гг. доля
активов Банка в активах банковской системы Украины снизилась только на 0,22 п.п. до 3,27%,
причем в предыдущие периоды эта доля стабильно удерживалась на уровне 3,48–3,67%. Доля
Банка в обязательствах системы, наоборот, выросла на 0,02 п.п., достигнув на 01.10.2013 года
значения в 3,32%.
2. По состоянию на 01.10.2013 года, регулятивный капитал ПАО «Проминвестбанк»
составлял 5,239 млрд. грн., норматив адекватности регулятивного капитала был равен 13,22%,
что на 3,22 п.п. превышало нормативное значение, установленное НБУ. На ту же дату
норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам составлял 11,61%, что
было выше нормативного значения на 2,61 п.п.
3. Уровень обеспеченности Банка ликвидностью характеризуется как высокий. По
состоянию на 01.10.2013 года, норматив мгновенной ликвидности Банка превышал
установленный НБУ норматив на 49,35 п.п., а среднее значение по системе — на 13,08 п.п. На
ту же дату норматив краткосрочной ликвидности соблюдался с запасом к граничному
значению в размере 7,41 п.п. В целом, на протяжении последних 12 месяцев ПАО
«Проминвестбанк» поддерживал заметный запас нормативов ликвидности.
4. За 9 месяцев 2013 года чистый процентный доход ПАО «Проминвестбанк» снизился
на 7,96% в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Чистый комиссионный доход Банка
вырос на 86,947 млн. грн. или на 43,8%. Прирост чистого комиссионного дохода покрыл
снижение чистого процентного дохода. К позитивной тенденции также следует отнести
заметный прирост результата от операций с иностранной валютой на 108,226 млн. грн.
Однако, несмотря на позитивные тенденции девяти месяцев 2013 года, этот период ПАО
«Проминвестбанк» окончил с чистым убытком в 2,631 млрд. грн. По мнению Агентства,
данный убыток носит технический характер и связан со значительными затратами Банка на
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формирования резервов по кредитным операциям. Так, с начала 2013 года резервы под
обесценение кредитов и задолженности клиентов ПАО «Проминвестбанк» выросли на 3,149
млрд. грн.
5. К факторам, которые сдерживают кредитный рейтинг ПАО «Проминвестбанк»,
относится качество его кредитного портфеля. По стоянию на 01.10.2013 к четвертой категории
кредитов относились 8% кредитов, а к пятой категории по классификации НБУ — 11%. То
есть, примерно, пятую часть кредитного портфеля ПАО «Проминвестбанк» можно было
отнести к негативно классифицированным активам.
6. В 2009 году ключевым акционером ПАО «Проминвестбанк» стала Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк
Российской Федерации). За 5 лет Внешэкономбанк неоднократно на практике оказывал
внешнюю поддержку ПАО «Проминвестбанк». Степень внешней поддержки, которую
Внешэкономбанк РФ может оказать своему бизнесу в Украине, усиливает тот факт, что
Внешэкономбанк РФ полностью принадлежит государству Российская Федерация и
контролируется правительством этой страны, а также имеет возможность получать как
вливания в свой капитал от государства, так и имеет гарантированный доступ к
рефинансированию Центрального Банка РФ. По состоянию на 01.11.2013 года,
Внешэкономбанк владел 98,6% акций ПАО «Проминвестбанк».
Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в
Рейтинговом отчете.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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