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15 июня 2010 года 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
РА «Эксперт-Рейтинг» будет публично отзывать публичные (pi)-рейтинги банков, 
которые полностью или частично не исполняют свои договорные обязательства 

перед членами УАИБ. 
 
15 июня 2010 года Дирекция УАИБ и РА «Эксперт-Рейтинг» пришли к 

соглашению о необходимости улучшения качества кредитных рейтингов, присваиваемых 
банкам на основе публичной информации. Стороны утвердили алгоритм взаимодействия 
во время обмена информацией. 

 
Со стороны РА «Эксперт-Рейтинг» ситуацию прокомментировал директор 

агентства Владимир Духненко: «Сегодня у нас нет проблем с качеством рейтингов, 
однако мы готовы использовать любую возможность для улучшения наших оценок с тем, 
чтобы они отражали не только финансовую картину прошлого, но и трудности 
отрейтингованных финансовых институтов в текущий момент времени. Уверен, что 
система сбора данных, которую мы построили с УАИБ, позволит нам более оперативно 
реагировать на любые затруднения банков с исполнением своих обязательств. Теперь 
публичные (pi)-рейтинги банков станут особенно ценными для физических лиц. Рядовой 
гражданин сможет оперативно узнать о возникающих у банка проблемах задолго до 
появления очередей возмущенных вкладчиков у дверей банка. Также мы уверены, что 
наше сотрудничество с УАИБ позволит оказать общественное давление на те банки, 
которые могут исполнять свои обязательства, но не делают этого из коммерческих 
соображений». 

 

  РА «Эксперт-Рейтинг» планирует начать процесс отзыва рейтингов, используя 
систему сбора информации, построенную с помощью УАИБ, уже в начале июля 2010 
года. Комментируя состояние разработки методики идентификации неисполнения 
банками своих обязательств, главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг» 
Виталий Шапран сказал: «В самой процедуре нет ничего сложного: мы получаем 
информацию от члена УАИБ, идентифицируем ее достоверность, в частности наличие 
документов, подтверждающих факт неисполнения обязательств, и публично отзываем 
рейтинг. В настоящий момент у нас все готово и даже имеются 2 кандидата на отзыв 
рейтинга. Более того, для агентства данная процедура не является новой. Напомню, что 
по факту не возврата депозита одной из страховых компаний 16 апреля 2010 года мы 
публично отозвали (pi)-рейтинг надежности у Дельта Банка. У нас существует 
методика оценки, текст которой утвержден еще в 2006 году и апробирован судебными 
разбирательствами с участием крупнейших банков. Данная методика предполагает 
отзыв рейтинга в том случае, если банк не исполняет обязательства перед клиентами. 
Думаю, что никто не будет оспаривать тот факт, что если финансовый институт не 
исполняет свои обязательства, он не может считаться надежным. Уверен, что в самое 
ближайшее время к программе УАИБ — РА «Эксперт-Рейтинг» присоединятся компании 
из страхового сектора, некоторые из которых также сильно пострадали от 
банковского кризиса. Напомню, что по состоянию на 18 мая 2010 года публичный (pi)-
рейтинг надежности РА «Эксперт-Рейтинг» имели 78 украинских банков и 27 
зарубежных банков». 
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Список банков, которым присвоен (pi)-рейтинг надежности РА «Эксперт-Рейтинг» 
на основе публичной информации (по состоянию на 31.01.2010):  

 

КАЛИОН БАНК УКРАИНА 
СИТИБАНК (УКРАИНА) 
ИHГ БАНК УКРАИНА 
УКРСИББАНК 
УНИКРЕДИТ БАНК 
АЛЬФА-БАНК 
УКРСОЦБАНК 
ВТБ БАНК 
VAB БАНК 
ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ 
ОЩАДБАНК 
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК 
УКРЭКСИМБАНК 
БТА БАНК 
"ФОРУМ" 
БРОКБИЗНЕСБАНК 
УКРАИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАНК 
АСТРА БАНК 
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 
ПРИВАТБАНК 
БАНК КИПРА 
ЕВРОГАЗБАНК 
ДОНГОРБАНК 
ЭРСТЕ БАНК 
МЕГАБАНК 
"ПИВДЕННЫЙ" 
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ  
И СБЕРЕЖЕНИЙ 

ПРАВЭКС-БАНК 
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР 
АКЦЕНТ-БАНК 
УНИВЕРСАЛ БАНК 
АКТИВ БАНК 
ИНДЭКС-БАНК 
ПЛАТИНУМ БАНК 
ИМЕКСБАНК 
ЗЛАТОБАНК 
ПРОМИНВЕСТБАНК 
ИНДУСТРИАЛБАНК 
ДЕЛЬТА БАНК (отозван) 
СЕБ БАНК 
"ДИАМАНТ" 
ХОУМ КРЕДИТ БАНК 
ЭНЕРГОБАНК 
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 
ПУМБ 
БМ БАНК 
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК 
КРЕДИТПРОМБАНК 
"ДЕМАРК" 
ПИРЕУС БАНК МКБ 
"АРКАДА" 
"ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" 
"ТАВРИКА" 
"ПИВДЕНКОМБАНК" 

ЭКСПРЕСС-БАНК 
"ХРЕЩАТИК" 
ПРОКРЕДИТ БАНК 
ФОЛЬКСБАНК 
ОТП БАНК 
ФОРТУНА-БАНК 
"КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ" 
КРЕДOБАНК 
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА 
"СОЮЗ" 
УКРИНБАНК 
"HАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
ФИНБАНК 
БГ БАНК 
ЭКСПОБАНК 
БАНК КАМБИО 
ПОЛТАВА БАНК 
"КИЕВСКАЯ РУСЬ" 
УНИКОМБАНК 
"ИНТЕГРАЛ" 
ЭРДЭ БАНК 
"БАЗИС" 
ПАРТНЕР-БАНК 
МИСТО БАНК 

 

Детальнее с публикацией (pi)-рейтинга надежности РА «Эксперт-Рейтинг» на 
основе публичной информации можно ознакомиться здесь: http://expert-
rating.com/reitingi_pi-reitingi_banki/   

 
______________________________________________________ 

Для справки: 
 

Украинская Ассоциация Инвестиционного Бизнеса (УАИБ) является добровольной, 
негосударственной, некоммерческой организацией, которая основана на принципах саморегулирования, 
равенства, свободного волеизъявления и общности интересов своих членов. УАИБ создана в апреле 1995 
года и является саморегулирующей организаций для компаний по управлению активами. Работа совета и 
дирекции ассоциации направлена на защиту интересов институциональных инвесторов в Украине. 

 

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» является самым крупным оператором рынка 
добровольного рейтингования в Украине. Среди клиентов Агентства крупнейшие банки Украины, 
страховые компании, компании по управлению активами и коллекторские компании, а также 
международные перестраховочные компании.  Методологическая база рейтингового агентства покрывает 
банковский, страховой и инвестиционный сектора. Агентство специализируется на присвоении кредитных и 
инфраструктурных рейтингов по украинской и международной шкале. С июня 2010 года Рейтинговое 
агентство «Эксперт-Рейтинг» признано ГКЦБФР уполномоченным агентством. 

В апреле 2007 года РА «Эксперт-Рейтинг» и УАИБ подписали Меморандум о сотрудничестве. Еще 
один совместный Меморандум, но уже по разработке методических основ рейтингования для КУА, был 
подписан в июле 2007 года. 


