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Обновлен рейтинг ПАО «Проминвестбанк» 
 

 21 июля 2016 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято 

решение обновить долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Проминвестбанк» (код ЕГРПОУ 00039002) на 

уровне uaА- по национальной украинской шкале. Обновляя рейтинг, Агентство руководствовалось итогами 

работы Банка за второй квартал 2016 года, регулярной и особой информацией Банка как эмитента, а также 

результатами анализа отдельных форм статистической отчетности Банка за май, июнь и первые 19 дней 

июля 2016 года. 
 

 Капитал 

 Агентство обращает внимание, что 30.06.2016 ключевой акционер ПАО «Проминвестбанк» - ВЭБ - 

дополнительно конвертировал в капитал ПАО «Проминвестбанк»  1,6 млрд. грн. (65 млн. долл. США). Этот 

шаг акционера позволил Банку создать существенный запас норматива адекватности регулятивного 

капитала, который на 01.07.2016 составлял уже 19,09%, при нормативном значении не менее 10% и среднем 

значении по банковской системе 13,03%. Таким образом, действия ВЭБ полностью оправдали ожидания 

Агентства по формированию ПАО «Проминвестбанк» значительного запаса Н2, что указывает на заметное 

улучшение обеспеченности Банка регулятивным капиталом. За первое полугодие 2016 года ВЭБ уже 

дважды докапитализировал ПАО «Проминвестбанк», оказывая Банку внешнюю поддержку. 
 

 Внешняя поддержка 

 Агентство напоминает, что Внешэкономбанк РФ на данный момент имеет кредитные рейтинги от 

международных рейтинговых агентств по международной шкале: 

• Standard&Poor's ВВ+ (суверенный кредитный рейтинг Украины В-) 

• Moody's Ва1 (суверенный кредитный рейтинг Украины Caa3) 

• Fitch ВВВ- (суверенный кредитный рейтинг Украины ССС) 
  

 Агентство еще раз обращает внимание, что Fitch до сих пор поддерживает рейтинги 

Внешэкономбанка РФ на инвестиционном уровне по международной шкале. Standard&Poor's и Moody's 

поддерживают рейтинги ВЭБа на барьерном уровне (в шаге от инвестиционного уровня). Однако любая из 

версий рейтинговых оценок международных рейтинговых агентств остается существенно выше суверенного 

рейтинга Украины, что не может не оказывать позитивного давления на рейтинговую оценку ПАО 

«Проминвестбанк» по национальной (украинской) шкале. 
  

 Ликвидность 

 Вплоть до 19.07.2016 нормативы ликвидности ПАО «Проминвестбанк» Н4 и Н5 все еще находились 

в разбалансированном состоянии, это сдерживало долгосрочный кредитный рейтинг Банка на обновленном 

уровне. В то же время Агентство обращает внимание на тот факт, что по состоянию на 01.07.2016 норматив 

краткосрочной ликвидности Банка находился на уровне 119,72%, при среднем значении по банковой 

системе 88,69%. Т.е. ПАО «Проминвестбанк» был очень хорошо обеспечен краткосрочной ликвидностью и 

эта тенденция прослеживалась в период с 1 мая по 19 июля. В марте-апреле 2016 года ПАО 

«Проминвестбанк»  уже получил от Внешэкономбанка средства в сумме более 120 млн.  долл. США, 

направленные на поддержание ликвидности Банка. 
 

 Прочие факторы 

 22 июня 2016 года к исполнению обязанностей председателя правления ПАО «Проминвестбанк» 

приступил Андрей Рожок. Новый ТОП-менеджер ПАО «Проминвестбанк» имеет опыт работы в банковском 

бизнесе в Украине в общей сложности более 20 лет, из которых 18 лет работал на руководящих должностях 

по направлениям корпоративного бизнеса и казначейских операций. Агентство дает позитивную оценку 

смене ТОП- менеджмента, считая такой ход усилением правления Банка за счет управленца, имеющего 

большой опыт работы в реалиях украинского рынка. 

  

Несмотря на наличие значительного прогресса в области обеспеченности Банка капиталом и 

повторное оказание ключевым акционером внешней поддержки ПАО «Проминвестбанк», Агентство 

оставляет рейтинг Банка в режиме мониторинга. Данное действие отражает ожидание Агентства по 

возможному изменению рейтинга в будущем.  
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