
 
 

 
    1 

Рейтинговое действие: Обновление долгосрочного кредитного рейтинга по 
национальной шкале 
Дата рейтингового действия: 20.05.2016 
Дата публикации: 20.05.2016 
 

Название эмитента: ПАО «Проминвестбанк» 
Код ЕГРПОУ эмитента: 00039002 
Web-сайт эмитента: www.pib.com.ua  

www.expert-rating.com 

 

Обновлены рейтинги ПАО «Проминвестбанк» 
 

 20 мая 2016 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 

принято решение обновить долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Проминвестбанк» (код 

ЕГРПОУ 00039002) на уровне uaBBB по национальной украинской шкале. Обновляя рейтинг, 

Агентство руководствовалось итогами работы Банка за первый квартал 2016 года, регулярной 

и особой информацией Банка как эмитента, а также результатами анализа отдельных форм 

статистической отчетности Банка за апрель 2016 года. 

 

 Капитал 

 На протяжении апреля 2016 года норматив адекватности регулятивного капитала Банка 

колебался в диапазоне 6,93-10,76%. При этом, по состоянию на 04.05.2016 г. Н2 Банка 

составлял 10,76%, что на 0,76 п.п. выше нормативного значения, установленного НБУ. 

 

 Дополнительно следует обратить внимание, что 18 мая 2016 года ПАО 

«Проминвестбанк» опубликовал повестку дня нового собрания акционеров, которое состоится 

3 июня 2016 года. В повестке дня собрания акционеров предлагается "Принять решение об 

увеличении уставного капитала ПАО «Проминвестбанк» на 1,8 млрд. гривен путем частного 

размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет 

дополнительных взносов".  

  

 Учитывая, что на 04.05.2016 норматив регулятивного капитала ПАО «Проминвестбанк» 

составлял 4,571 млрд. грн, Агентство ожидает, что после увеличения уставного капитала 

Банка на 1,8 млрд. грн у Банка увеличится значение Н1 и существенно вырастет запас по 

нормативу регулятивного капитала Н2. 

 

 Ликвидность 

 Вплоть до 04.05.2016 нормативы ликвидности ПАО «Проминвестбанк» Н4 и Н5 

находились в разбалансированном состоянии. В то же время Агентство обращает внимание на 

тот факт, что по состоянию на 04.05.2016 норматив краткосрочной ликвидности Банка 

находился на уровне 131,09%, при среднем значении по банковой системе 89,56%. Т.е. ПАО 

«Проминвестбанк» был очень хорошо обеспечен краткосрочной ликвидностью. 

 

 Внешняя поддержка 

 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 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. 
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 С января по май 2016 года Внешэкономбанк РФ продолжал исполнять свои 

обязательства, также банку оказывал поддержку его акционер:  

 - 17 февраля 2016 года Внешэкономбанк РФ погасил пятилетние облигации на сумму 

0,5 млрд. швейцарских франков; 

 - 26 февраля 2016 года власти РФ официально подтвердили, что Внешэкономбанк РФ 

остается функционировать как институт развития и будет докапитализирован на 150 млрд. 

рублей; 

 - 05 мая 2016 года Внешэкономбанк завершил прохождение оферты на приобретение 

облигаций у инвесторов по выпуску биржевых облигаций серии БО-16в общей номинальной 

стоимостью 500 млн. долларов США. В ходе исполнения текущей оферты Внешэкономбанком 

выкуплено 39 010 штук облигаций общим объемом по номинальной стоимости 39,01 млн. 

долларов США. 

 

 Агентство обращает внимание на тот факт, что в мае 2016 года нормативы ликвидности 

Н4 и Н5 все еще находились в разбалансированном состоянии, что на протяжении второй 

половины февраля - апреля 2016 года, очевидно, требовало вмешательства акционера  ПАО 

«Проминвестбанк». Бесспорно, готовность акционера ПАО «Проминвестбанк» оказать ему 

внешнюю поддержку зафиксирована в протоколе планируемого на 3 июня 2016 года собрания 

акционеров Банка. Однако Агентство отмечает, что фактор внешней поддержки ПАО 

«Проминвестбанк» значительно растянулся по времени, что негативно влияет на способность 

Банка сбалансировать нормативы ликвидности на протяжении второй половины февраля - 

апреля 2016 года. 

 

Агентство в пониманием относится к позиции Внешэкономбанка в отношении внешней 

поддержки ПАО «Проминвестбанк», поскольку в первом квартале 2016 года Внешэкономбанк 

сам получил поддержку от своего акционера, а также во Внешэкономбанке произошла смена 

ТОП-менеджмента.  В марте-апреле 2016 года ПАО «Проминвестбанк»  уже получил от 

Внешэкономбанка средства в сумме более 120 млн.  долл. США, направленные  для 

поддержания ликвидности банка. 

 

 Агентство оставляет рейтинг Банка в режиме мониторинга, данное действие отражает 

ожидание Агентства по значительному изменению рейтинга в будущем. Агентство еще раз 

обращает внимание, что намерения акционера поддержать Банк зафиксированы в 

национальной системе раскрытия информации после публикации ПАО «Проминвестбанк» 

повестки дня собрания акционеров, однако эта поддержка оказывается медленнее чем 

ожидало агентство. 

Аналитическая служба РА "Эксперт-Рейтинг" 

 

 


