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Облигации Банка 
 
По состоянию на 12.11.2013 г. в обращении находились облигации, эмитентом которых является ОАО «Проминвестбанк», серий А, С и F. 
Облигации ПАО «Проминвестбанк» серии А - обычные (необеспеченные) именные процентные в бездокументарной форме существования; 
дата регистрации выпуска и номер свидетельства о регистрации выпуска - 14 января 2011 № 02/2/11, ISIN - UA 4000107213;        
количество облигаций серии А - 500 000 (пятьсот тысяч) штук; 
номинальная стоимость облигации - 1 000 (одна тысяча) грн.; 
общая номинальная стоимость выпуска - 500 000 000 (пятьсот миллионов) грн. 00 копеек; 
Погашение облигаций серии А - с 27.01.2014 по 31.01.2014.               
Облигации ПАО «Проминвестбанк » серии С - обычные (необеспеченные) именные процентные в бездокументарной форме существования; 
дата регистрации выпуска и номер свидетельства о регистрации выпуска - 14 января 2011 № 04/2/11 , ISIN - UA 4000107247; 
количество облигаций серии С - 500 000 (пятьсот тысяч) штук; 
номинальная стоимость облигации - 1 000 (одна тысяча) грн.; 
общая номинальная стоимость выпуска - 500 000 000 (пятьсот миллионов) грн. 00 копеек; 
Погашение облигаций серии С - с 24.03.2014 по 28.03.2014. 
Облигации ПАО «Проминвестбанк » серии F - обычные (необеспеченные) именные процентные в бездокументарной форме существования; 
дата регистрации выпуска и номер свидетельства о регистрации выпуска - 5 сентября 2011 № 130/2/2011, ISIN - UA 4000128052; 
количество облигаций серии F - 500 000 (пятьсот тысяч) штук; 
номинальная стоимость облигации - 1 000 (одна тысяча) грн.;        
общая номинальная стоимость выпуска - 500 000 000 (пятьсот миллионов) грн. 00 копеек; 
Погашение облигаций серии F - с 30.07.2014 по 01.08.2014 

 

Настоящий отчет является рейтинговым исследованием, выражающим мнение аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».  
Отчет служит обоснованием присвоенного рейтинга, который также является мнением аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».  

Ограничения на использование рейтингового отчета читайте на последней странице отчета 
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1. Общая характеристика банка 
 

26 августа 1992 год в Украине был создан Украинский акционерный коммерческий промышленно-

инвестиционный банк (Проминвестбанк Украины). Банк возглавил профессор Владимир Павлович Матвиенко. 

Банк был создан на базе Украинского республиканского банка Промстройбанка СССР, активно 

функционировавшего в УССР в период с 1987 по 1991 гг. Разветвленная филиальная сеть, прочные связи с 

крупными промышленными компаниями обусловили быстрые темпы развития Проминвестбанка и его 

значимость для экономики Украины. 

Ключевое событие для Банка произошло во второй половине 2008 года. В октябре 2008 года из-за 

резкого оттока средств клиентов значительно снизилась ликвидность Банка, поэтому постановлением 

Правления Национального банка Украины от 7 октября 2008 года в Банке была введена Временная 

администрация. Уже в декабре 2008 года Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" (Российская Федерация) совместно с Временной администрацией 

Проминвестбанка разработали План финансового оздоровления Банка. 

15 января 2009 года, после перечисления на увеличение уставного капитала Банка средств в объёме 1,1 

млрд. грн., Внешэкономбанк стал владельцем контрольного пакета акций Проминвестбанка (75%+3 акции). 

Общий уставный капитал Банка в январе 2009 года достиг 1,3 млрд. грн. В сентябре 2009 года Внешэкономбанк 

перечислил 500 млн. долл. США для дальнейшего увеличения уставного капитала Банка до 5,3 млрд. грн. 

Таким образом, доля Внешэкономбанка в уставном капитале Проминвестбанка достигла 93,84%, а 

Проминвестбанк вернулся в число крупнейших банков Украины. 

Благодаря оперативным действиям российского Внешэкономбанка в 2008 году один из крупнейших 

банков Украины удалось спасти от банкротства. Во время кризиса 2008–2009 гг. это существенно сократило 

давление на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и сделало менее напряженной ситуацию в 

банковской системе Украины. С приходом нового акционера возобновилось кредитование, восстановился 

прирост средств клиентов. 

В 2010 году деятельность Проминвестбанка продолжала стабилизироваться. Проведение взвешенной 

ресурсной политики позволило обеспечить достаточный уровень ликвидности и досрочно вернуть 

Национальному банку Украины средства рефинансирования, общая сумма которых составляла 7 млрд. гривен. 

Для обеспечения дальнейшего роста Проминвестбанка в августе Внешэкономбанком был предоставлен 

субординированный кредит в сумме $300 млн. сроком на 10 лет. В рейтинге агентства «Эксперт-Рейтинг» по 

итогам 2010 года Проминвестбанк вошел в ТОП-20 самых надёжных банковских учреждений Украины. 

В 2011 году Банк сменил форму собственности с закрытого акционерного общества на публичное 

акционерное общество (ПАО «Проминвестбанк»). Банком была заявлена стратегия развития розничного 

бизнеса, построенная на основе лучших мировых практик ритейл-банкинга и по принципу «клиент в центре 

внимания». В соответствии со стратегией Банк взялся готовить техническую базу, организационную структуру 

и процессы к масштабному запуску обновленного розничного проекта. Кроме того, наращивались объемы 

кредитования корпоративного сектора: ПАО «Проминвестбанк» в 2011 году выдал юридическим лицам на 4,5 

млрд. грн. больше кредитов, чем годом ранее. 

В 2012 году Банк продолжил укреплять свои позиции на украинском финансовом рынке. 

Проминвестбанк был назван вторым в рейтинге надежности украинских банков, составленном РА «Стандарт-

Рейтинг». Кроме того, Банк вошел в ТОП-10 самых надежных финансовых организаций страны (всего в этом 

списке представлено 82 банка) в рейтинге журнала «Эксперт». Высокие позиции Банка в рейтингах пояснялись 

поддержкой акционера и активным ростом показателей деятельности. 

В 2013 году Внешэкономбанк внес в уставный капитал ПАО «Проминвестбанк» еще 365 млн. долл. 

США, доля Внешэкономбанка в уставном капитале Банка выросла до 98,6%. Также Внешэкономбанк заключил 

с ПАО «Проминвестбанк» рамочное соглашение об общих условиях открытия кредитных линий, 

определяющее общие условия открытия Внешэкономбанком кредитных линий в целях финансирования 

поставок российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг) в Украину. 

В настоящий момент ПАО «Проминвестбанк» является крупным, надежным и универсальным 

финансовым учреждением с очень высоким уровнем внешней поддержки акционера.  

 

 

2. Рыночная доля и деловая активность 
 

Как показал анализ основных показателей деловой активности ПАО «Проминвестбанк», в последние 3-

4 года Банку удавалось удерживать очень стабильные позиции в банковской системе Украины. За период с 

01.01.2010 по 01.10.2013 г. ПАО «Проминвестбанк» несколько раз менял свое место в рейтинге НБУ по 

активам, фигурируя попеременно то на пятом, то на шестом, то на седьмом месте. 

Стабильной можно считать и долю активов ПАО «Проминвестбанк» в активах и обязательствах 

банковской системы. Так, за период с 01.01.2010 по 01.10.2013 доля активов Банка в активах системы 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, наоборот, выросла на 0,02 п.п. достигнув по состоянию на 01.10.2013 

значения в 3,32%. При этом за анализированный период доля Банка в обязательствах системы колебалась от 3,3 
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до 3,77%, что также подчеркивает стабильность соотношения масштабов работы ПАО «Проминвестбанк» с 

масштабами банковской системы Украины (табл. 1). 

Таблица 1 

Данные об активах и обязательствах ПАО «Проминвестбанк» за 9 месяцев 2013 года 
(млн. грн., %) 

Показатели 01.10.2013 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2010 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы Банка 40236,687 41318,058 38160,931 34612,855 30437,197 9799490 32.20% 

Активы банковской системы 1232004,212 1127179,379 1054272,287 942083,994 873449,574 358554,638 41.05% 

Доля Банка в активах системы 3.27% 3.67% 3.62% 3.67% 3.48% -0.22 п.п. - 

Обязательства Банка 34915,174 36044,661 33079,043 30023,113 24827,624 10087,550 40.63% 

Обязательства банковской системы 1053226,265 956983,118 898785,345 804358,877 753241,949 299984,316 39.83% 

Доля Банка в обязательствах системы 3.32% 3.77% 3.68% 3.73% 3.30% 0.02 п.п. - 

Номер в рэнкинге НБУ по активам 6 5 6 7 7 - - 

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

  

Таким образом, анализ масштабов работы ПАО «Проминвестбанк» ясно указывает, что Банк занимает 

стабильное положение в банковской системе Украины, и имеет существенную долю по показателям объема 

активов и обязательств. Анализ масштабов работы ПАО «Проминвестбанк» также позволяет сделать вывод о 

том, что его деятельность в Украине носит системный характер (т.е. деятельность Банка важна для экономики 

Украины и ее стабильности). 

 

 

3. Адекватность капитала и внешняя поддержка 
 

Как показал анализ, за 9 месяцев 2013 года собственный капитал ПАО «Проминвестбанк» вырос на 

5,76%. Укрепление капитальной базы Банка продолжалось в основном за счет такой статьи баланса как 

«Незарегистрированные взносы в уставный капитал». Как показывает отчетность ПАО «Проминвестбанк», с 

начала 2013 года его основной акционер — российский Внешэкономбанк — нарастил незарегистрированные 

взносы в уставный фонд на 2,918378 млрд. грн. Такой шаг позволил не только компенсировать убыток в 

размере 2,63 млрд. грн., но и привел к росту собственного капитала Банка. 

 

Таблица 2 

Данные о собственном капитале ПАО «Проминвестбанк» за 9 месяцев 2013 года 
(тыс. грн., %) 

Показатели 01.10.2013 01.01.2013 Изменение Темп прироста, % 

Уставный капитал банка 5 280 919 5 298 715 -17 796 -0,34% 

Эмиссионные разницы 18 861 5 300 13 561 255,87% 

Незарегистрированные взносы в уставный 
капитал 

2 918 378 0   2 918 378 - 

Нераспределенная прибыль (4 987 551) (2 357 918) 2 629 633 111,52% 

Резервные и другие фонды банка 0 0 - - 

Резервы переоценки 2 090 906 2 085 535 5 371 0,26% 

Собственный капитал, всего 5 321 513 5 031 632 289 881 5,76% 

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

 

На протяжении 9 месяцев 2013 года Внешэкономбанк оказал своему бизнесу в Украине наглядную 

внешнюю поддержку. Такой поддержки оказалось достаточно, чтобы обеспечить Банку соблюдение 

нормативов Н2 и Н3 с заметным и достаточным для крупного банка запасом. И хотя Н2 и Н3 ПАО 

«Проминвестбанк» по состоянию на 01.10.2013 находились ниже чем среднее значение этих нормативов по 

банковской системе, но такая ситуация является характерной практически для всех банков первой группы по 

классификации НБУ (табл. 3). 

Таблица 3 

Данные о динамике нормативов капитала ПАО «Проминвестбанк» за 9 месяцев 2013 

01.10.2013 01.01.2013 
Показатель 

Нормативное 
значение Значение 

банка 
Значение по 
системе 

Значение 
банка 

Значение по 
системе 

Регулятивный капитал (Н1) >120 млн. 5 238 795 - 5 364 630 - 

Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) >10% 13,22% 17,92% 13,98% 18,06% 

Норматив соотношения регулятивного капитала к 
совокупным активам (Н3) 

>9% 11,61% 13,87% 12,62% 14,89% 

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

 

Анализ динамики Н2 и Н3 за последние 12 месяцев показал, что на протяжении этого периода данные 

нормативы также соблюдались с заметным запасом, а их значение у Банка было довольно стабильным. По 

состоянию на 01.06.2013 нормативы достигали значения 23,17% и 20,88% соответственно. Но уже в августе-

сентябре нормативы Н2 и Н3 вернулись к прежнему диапазону значений. 
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По оценкам РА «Эксперт-Рейтинг», Внешэкономбанк РФ обладает достаточной ресурсной базой, 

чтобы оказать внешнюю поддержку своему бизнесу в Украине. На начало 2013 года активы Внешэкономбанка 

составляли 2588,9 млрд. рублей (примерно 85 млрд. долл. США). Для сравнения, это примерно 60% активов 

всей банковской системы Украины на 01.01.2013 (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Отдельные показатели работы Внешэкономбанка Российской Федерации за 2008–2012 гг. 
(млрд. российских рублей, %) 

Показатели 2012 2011 2010 2009 2008 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы 2588,9 2296,5 1891,2 1868,6 1613,9 975,0 60,41% 

Кредитный портфель Внешэкономбанка 720,2 505,4 348,9 281,6 191,2 529,0 276,67% 

Объем привлеченных ресурсов на рынке 
капитала 

527,8 402,1 254 138,8 103,5 424,3 409,95% 

Источник: Годовой отчет Внешэкономбанка Российской Федерации за 2012 год 

 

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. Более того, Внешэкономбанк РФ официально является агентом 

правительства Российской Федерации и не просто приближен, а фактически интегрирован в эмиссионную зону 

российского рубля, т.е. имеет возможность как получать вливания в свой капитал от государства, так и имеет 

гарантированный доступ к рефинансированию Центрального Банка РФ. 

 

 

4. Качество активов 
 

Анализ динамики и структуры основных статей активов ПАО «Проминвестбанк» за 9 месяцев 2013 

года указывает на следующее: 

 

• имеет место незначительная коррекция активности Банка по активным операциям. Так, 

денежные средства и их эквиваленты с начала года сократились на 11,34%, средства в других 

банках — на 3,24%, а кредиты и задолженность клиентов — на 4,79%; 

• ПАО «Проминвестбанк», несмотря на явный прогресс в кредитовании населения, все еще 

остается корпоративным банком: кредиты юрлицам на 01.10.2013 занимали 99,57% кредитного 

портфеля или 69,77% активов Банка (табл. 5). 

•  

Рис. 1 Динамика нормативов капитала Н2 и Н3 ПАО "Проминвестбанк" с 01.10.2012 по 

01.10.2013 
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Таблица 5 

Активы ПАО «Проминвестбанк» за 9 месяцев 2013 года 
(тыс. грн., %) 

Показатель 01.10.2013 01.01.2013 Изменение 
Темп 

прироста, % 

Денежные средства и их эквиваленты 2 692 221 3 036 659 -344 438 -11,34% 

Средства обязательных резервов банка в НБУ 141 915 74 714 67 201 89,94% 

Средства в других банках 1 405 062 1 452 059 -46 997 -3,24% 

Кредиты и задолженность клиентов, в т.ч.: 28 074 002 29 486 466 -1 412 464 -4,79% 

- кредиты и задолженность юридических лиц 27 954 243 29 379 771 -1 425 528 -4,85% 

- кредиты и задолженность физических лиц 119 759 106 695 13 064 12,24% 

Резервы под обесценение кредитов и задолженности 
клиентов 

4 962 892 1 813 466 3 149 426 173,67% 

Ценные бумаги в портфеле банка на продажу 3 370 616 2 835 756 534 860 18,86% 

Ценные бумаги в портфеле банка к погашению 0 0 - - 

Основные средства и нематериальные активы 2 859 711 2 695 696 164 015 6,08% 

Прочие финансовые активы 346 631 279 616 67 015 23,97% 

Активы всего: 40 236 687 41 193 480 -956 793 -2,32% 

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

 
Одним из слабых мест ПАО «Проминвестбанк» остается 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%. Т.е. примерно пятую часть кредитного портфеля ПАО «Проминвестбанк» можно 

было отнести к негативно классифицированным активам (рис. 2). 

 

Рис. 2 Структура кредитного портфеля ПАО "Проминвестбанк" по категориям качества на 

01.10.2013
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I категория 
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Агентство считает, что удовлетворительный уровень качества кредитного портфеля ПАО 

«Проминвестбанк» не относится к разряду определяющих проблем Банка, а скорее к категории 

прогнозируемых трудностей. Приобретая в 2009 году ПАО «Проминвестбанк» Внешэкономбанк полностью 

осознавал, что финансовый институт нуждается в серьезном оздоровлении и проблемная задолженность, 

накапливаемая Банком с начала 90-ых годов, не может быть мгновенно выведена из портфеля. Судя по 

динамике резервов ПАО «Проминвестбанк» этот процесс выведения из Банка токсичных активов растянулся на 

несколько лет. В этой ситуации главное, что основной акционер ПАО «Проминвестбанк» — российский 

Внешэкономбанк активно участвует в процессе оздоровления дочернего украинского банка и обеспечивает его 

необходимыми ресурсами для стабильного функционирования. 

Более того, по данным Агентства, на протяжении 2013 года ПАО «Проминвестбанк» показывал рост 

кредитной активности, развивая операции с новыми заемщиками. Так, с начала года была анонсирована выдача 

кредитов таким компаниям: государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш» (Харьков), 

государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» и т.д. 
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5. Ликвидность  
 

Ситуацию с обеспеченностью ПАО «Проминвестбанк» ликвидностью можно охарактеризовать как 

превосходную. По состоянию на 01.10.2013 норматив мгновенной ликвидности ПАО «Проминвестбанк» (Н4) 

превышал среднее значение по системе на 13,08 п.п., Н5 соблюдался с запасом к нормативу в 31,91 п.п., а Н6 

был выше нормативного значения на 7,41 п.п. (табл. 6). 

Таблица 6 

Данные о динамике нормативов ликвидности ПАО «Проминвестбанк» за 9 месяцев 2013 

01.10.2013 01.01.2013 
Показатель 

Нормативное 
значение Значение 

банка 
Значение по 
системе 

Значение 
банка 

Значение по 
системе 

Норматив мгновенной ликвидности (Н4) >20% 69,35% 56,27% 101,72% 69,26% 

Норматив текущей ликвидности (Н5) >40% 71,91% 87,95% 88,02% 79,09% 

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6) >60% 67,41% 88,27% 83,80% 90,28% 

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

 

Анализ ежемесячной динамики нормативов ликвидности указывает на то, что ПАО «Проминвестбанк» 

на протяжении последних 12 месяцев соблюдал нормативы Н4, Н5 и Н6 с хорошим запасом к граничному 

значению, установленному НБУ (рис. 3).  

 

Рис. 3 Динамика нормативов ликвидности Н4, Н5, Н6 ПАО "Проминвестбанк" с 01.01.2012 по 

01.10.2013
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Таким образом, Агентство делает вывод о том, что на протяжении последних 12 месяцев Банк был 

хорошо обеспечен ликвидными активами, и это оказывает позитивное влияние на его кредитный рейтинг. 

 

 

6. Доходы, расходы и прибыль Банка 
 

Анализ динамики некоторых статей доходов и расходов ПАО «Проминвестбанк» выявил ряд 

тенденций, характеризующих ситуацию, сложившуюся в Банке по итогам 9 месяцев 2013 года. Так, за 9 

месяцев 2013 года чистый процентный доход ПАО «Проминвестбанк» снизился на 7,96% в сравнении с 

аналогичным периодом 2012 года, а вот чистый комиссионный доход Банка вырос на 86,947 млн. грн. или на 

43,8%. Прирост чистого комиссионного дохода с лихвой покрыл снижение ЧПД. К позитивной тенденции 

также следует отнести заметный прирост результата от операций с иностранной валютой на 108,226 млн. грн. 

(табл. 7). 

Однако, несмотря на позитивные в целом тенденции 9-ти 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 формирование резервов по кредитным 

операциям. Агентство напоминает, что с начала 2013 года Резервы под обесценение кредитов и задолженности 

клиентов ПАО «Проминвестбанк» выросли на 3,149 млрд. грн. (см. табл. 5). 
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Таблица 7 

Данные о динамике отдельных статей доходов, расходов и чистой прибыли ПАО «Проминвестбанк» 

за 9 месяцев 2013 года 
(тыс. грн., %) 

Показатели 
9 месяцев                
2013 года 

9 месяцев                
2012 года 

Изменение 
Темп прироста, 

% 

Чистый процентный доход 920 551 1 000 191 -79 640 -7,96% 

Чистый комиссионный доход 285 434 198 487 86 947 43,80% 

Результат от операций с иностранной валютой 117 078 8 852  108 226 1222,62% 

Административные и прочие операционные затраты 962 308 926 826 35 482 3,83% 

Чистая прибыль (убыток) (2 630 664) (10 737)  - - 

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

 

Таким образом, несмотря на значительный убыток по итогам 9 месяцев 2013 года, Агентство обращает 

внимание на технический характер данного убытка и напоминает, что Банк был своевременно 

докапитализирован акционером, а его результат без учета прироста резервов по кредитным операциям является 

позитивным. 

 

 

7. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке 
 

Взаимодействие с государственными органами власти 
Анализ отчетности банка перед НКЦБФР и реестра судебных решений не выявил каких-либо значительных 

рисков, связанных с участием Банка в судебных процессах с органами власти в Украине. 

 
Менеджмент 
С приходом нового акционера в ПАО «Проминвестбанк» в 2009 году у Банка сменился и менеджмент. 

Агентство высоко оценивает квалификацию команды исполнительных директоров (правления), члены которого 

имеют богатейший опыт работы как в Украине, так и за рубежом. 

 

Башкиров Виктор Владимирович — Председатель Правления ПАО «Проминвестбанк». 

Родился 14 февраля 1971 года. 

- В 1994 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по 

специальности «Международные экономические отношения» и получил квалификацию экономиста по 

международным экономическим отношениям. 

- Стаж работы Башкирова В.В. в банковской системе насчитывает 18 лет, на руководящих должностях — 

свыше 10 лет. 

- С ноября 1993 года по сентябрь 1997 года работал на должностях дилера, старшего дилера валютно-

финансового управления КБ «СИТИБАНК». 

- В августе 1997 года введен в состав Правления КБ «СИТИБАНК». 

- Сентябрь 1997 года – декабрь 1998 года — Заместитель Начальника валютно-финансового управления КБ 

«СИТИБАНК». 

- Январь 1999 года – январь 2000 года — Член Правления – начальник Валютно-финансового управления ЗАО 

«СИТИБАНК Украина». 

- Январь 2000 года – сентябрь 2002 года — управляющий филиалом в г. Санкт-Петербург, вице-президент КБ 

«СИТИБАНК». 

- Сентябрь 2002 года – март 2004 года — начальник  Департамента по обслуживанию частных клиентов КБ 

«СИТИБАНК» в г. Москва. 

- Март 2004 года – сентябрь 2004 года — Президент Розничного банка «СИТИБАНК Египет». 

- Сентябрь 2004 года – апрель 2007 года — Член Правления – руководитель блока «Розничный бизнес» ОАО 

«Альфа-Банк». 

- Май 2007 года – март 2009 года — глава представительства Акционерной компании с ограниченной 

ответственностью «Крэнвэл Инвестментс ПТЕ. ЛТД» (Темасек холдинг). 

- Март 2009 года — назначен Председателем Правления «Акционерного коммерческого промышленно-

инвестиционного банка» — Проминвестбанк (Украина). 

 

Юткин Вячеслав Михайлович —  Первый заместитель Председателя Правления ПАО  «Проминвестбанк». 

Родился 11 октября 1952 года в г. Даугавпилс (Латвия). 

- В 1999 году окончил Украинскую академию внешней торговли по специальности «Менеджмент 

внешнеэкономической деятельности». 

- В 1979 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности 

«Журналистика». 

- Январь 1976 г. – декабрь 1996 г. — служба в органах Госбезопасности. 

- Январь 2002 г. – март 2008 г. — Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Коммерческий банк НРБ-

Украина». 
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- Март 2008 г. – апрель 2008 г. — советник  Председателя Наблюдательного совета ЗАО «БАНК НРБ». 

- Апрель 2008 г. – июнь 2008 г. — и.о. Председателя Правления ЗАО «БАНК НРБ». 

- Июнь 2008 г. – ноябрь 2008 г. — Председатель Правления ОАО «ДБ Сбербанк России». 

- Март 2009 г. — назначен первым заместителем Председателя Правления ПАО «Проминвестбанк». 

 

Также в состав Правления привлечены ряд авторитетных специалистов в области риск-менеджмента и 

управления операционной и финансовой деятельностью банка. 

 

8. Обобщение результатов оценки 

 
На заседании рейтингового комитета было принято решение присвоить ПАО «Проминвестбанк» (код 

ЕГРПОУ 00039002) кредитный рейтинг на уровне uaAA+ по национальной украинской шкале. Также рейтинг 

был присвоен облигациям Банка 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 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. 
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Приложение А 

Ограничения на использование рейтингового отчета 
 

Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА 

«Эксперт-Рейтинг» охраняются в соответствии законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться, 

воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» третьими лицами. Вся информация, 

содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают 
достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не 

гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Кредитный рейтинг Банка, а также любая часть информации, 

содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового института 
неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по 

использованию услуг банка. ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или 

хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА «Эксперт-
Рейтинг». 

 

Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание 
данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» о кредитоспособности финансового 

института. Воспринимая результаты оценки уровня кредитного рейтинга банка, следует понимать: 

 1. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на устойчивость банка. 

Таким образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости банка неблагоприятным факторам воздействия. Для 

банков оценка производится в соответствии с международной шкалой ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» (таблица А) и национальной шкалой 

Агентства, которая определена в соответствии со шкалой, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2007 

р. № 665. Соотношение между международной шкалой и национальной шкалой Агентство определяет самостоятельно. 

2. Информация, приведенная в рейтинговом отчете, источником которой является сам банк и Национальный банк Украины, может 
незначительно отличаться из-за различий в системе учета или методологии подсчета показателей. 

3. Информация, приведенная в данном отчете об иностранных акционерах финансового института, приводится в той валюте, в 

которой составлен официальный годовой отчет компании-акционера. Сопоставляя такую финансовую информацию с данными Банка или 

аналогичных иностранных компаний нужно обязательно учитывать разницу в системах учета и учетной политики. 

Таблица А 

Национальная рейтинговая шкала 

Рейтинг 
Уровень 

кредитоспособности 
Значение уровня устойчивости 

uaAAA Наивысший 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAAA характеризуется очень 
высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или 
долговыми инструментами. 

uaAA Очень высокий 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA характеризуется высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. 

uaA Высокий 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaA характеризуется высокой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBBB Достаточный 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется 
достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или 
долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBB Ниже достаточной 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется 
кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками 
или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaB Низкий 

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaB характеризуется низкой 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaCCC Очень низкий 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCCC характеризуется очень 
низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или 
долговыми инструментами. Потенциальная вероятность дефолта. 

uaCC Высокая вероятность дефолта 
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом  uaCC характеризуется высокой 
вероятностью дефолта. 

uaC Ожидается дефолт Заемщик ожидает дефолт по долговым обязательствам. 

uaD Дефолт 
Дефолт. Выплата процентов и основной суммы по долговым обязательствам заемщика 
прекращена без достижения согласия с кредиторами по реструктуризации задолженности при 
наступлении срока платежа. 

* — рейтинговая шкала утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины № 665 от 26.04.2007.  

 

«–» или «+» — Промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий 

 

Каждой буквенной категории может соответствовать три вида прогноза:  

• Позитивный; 

• Стабильный; 

• Негативный.  

 

Если Агентство не указывает в своих материалах прогноз по рейтингу, то он по умолчанию считается стабильным. 

 

Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета. 


