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Полное наименование (объект рейтингования): Публичное акционерное общество
“Первый Украинский Международный Банк”

Сокращенное наименование: ПАО “ПУМБ”

Дата регистрации: 23 декабря 1991г.

Руководитель: Председатель Правления – Черненко Сергей Павлович

Основные акционеры: ООО «СКМ Финанс» - 92.24%

Адрес: Главный офис в Киеве: 04070, Украина, Киев, ул. Андреевская, 4

Телефоны: 0 800 500 490 (бесплатно по Украине со всех телефонов), +38 044 290-93-29
(для международных звонков), (044) 231-70-00

Официальный сайт: pumb.ua
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E-mail: info@fuib.com

Электронная почта в НБУ: UDIH

МФО: 334851

Рейтинговое агентство «НБРА» (RAIBRA) повысило рейтинг кредитоспособности ПАО “
ПУМБ” до
уровня
ua
1-/
uaAA
«Очень высокий уровень кредитоспособности»
к исполнению финансовых обязательств даже в условиях стабильности
макроэкономических и рыночных показателей. Бальные показатели надежности
снижаются. Подуровень рейтинга — второй. Надежность банка в сохранении рейтинга в
кризисный 3-х месячный период составляет 52.6% (норма > 50%). Прогноз по рейтингу
— «позитивный» (согласно протоколу рейтингового комитета РА «НБРА» решение №
15-14/NIL от 15.08.2014 «Об установлении кредитного рейтинга ПАО “ПУМБ”»).

В качестве позитивных факторов были отмечены (то, что на 5) высокий уровень
активных межбанковский операций = 40.33%, при норме от 20.5 до 140% (отношение
размещенных межбанковских средств к привлеченным),
оптимальное значение средств остатков средств на корсчете от резервирования =
1.61% (при норме в интервале от 0.4-6.3%), а так же
приемлемый уровень ссудной задолженности в чистых активах = 67.81% (при норме в
интервале от 42.5 до 75%).

Одновременно, с позитивной стороны можно отметить снижение сформированных
резервов по МБК на 8.5 млн. грн. или 51.5%, при одновременном увеличении остатков по
размещенным средствам коммерческим банкам на 572.0 млн. грн. или 53.0%

Положительным фактором является так же снижение просроченной задолженности
(«тело» и начисленные доходы) с начала года на 118.6 млн. грн. или 4.7%.
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Кроме того, с начала года остатки привлеченных средств юридических лиц выросли на
2.8 млрд. грн. или 30.2%, а средства физических лиц увеличились на 551.5 млн. грн. или
4.9%.

За 6 месяцев текущего года банк заработал чистую прибыль в 213.4 млн. грн.,
продолжая положительную тенденцию 2013 года, по итогам которого чистая прибыль
составила только 444.9 млн. грн.

Поддержку рейтингу оказывают (то, что стало 5 или перешло из более низкой группы)
высокий уровень залогового обеспечения кредитов = 156.53% (норма >112.5%),
низкий уровень валютного риска (отношение балансовой валютной позиции к чистым
активам банка = 1.1%, при норме в интервале от 1.5 до 4.5%), низкое значение
минимальной доходной маржи = 32.27% (отношение административных расходов к
общим доходам, при норме <67.5%), оптимальный уровень фондирования ресурсов
(отношение доходных активов к платным пассивам = 105.48%, при норме в интервале от
105 до 120%), оптимальный уровень размещенных средств банков в активах банка =
11.13% (при норме от 6.5 до 16.5%).

«Давление на рейтинговую оценку оказывают (то, что имеет оценку 1 или 2) низкий
уровень общей капитализации составил 44.43% (при норме >70%, отношение
позитивного к собственному капиталу), показатель отношения ссуд клиентам покрытого
позитивным капиталом составило 565.925 (при норме < 375%), низкое значение уровня
текущей ликвидности (норматив Н5 = 60.05%, при норме >85.0%) и норматива
краткосрочной ликвидности (норматив Н6 =85.44%, при норме >97.5, — комментирует
Кармишев Александр, финансовый директор по банковским рейтингам РА «НБРА» (RA
IBRA
).

В качестве негативного фактора просматривается увеличение с начала года
сформированных резервов по ссудной задолженности клиентов с 540.2 до 765.9 млн.
грн., при снижение удельного веса с 14.2 до 11.6% в кредитах клиентам, а так же
снижение портфеля государственных ценных бумаг с 2.7 млрд. грн. на начало года и до
2.3 млрд. грн. по состоянию на 01.07.2014г. или на 15.7%.
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Рейтинг надежности банковских вкладов:

ПАО “ПУМБ” по состоянию на 01.07.2014 присвоен рейтинг надежности банковских
вкладов на уровне «DR5ua-» / «Высокий уровень привлекательности для вкладчиков»,
тем самым банк признан надежным, минимально чувствительным к влиянию
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических факторов. Вероятность
возникновения на протяжении ближайших 3-х месяцев проблем со своевременным
возвращением вклада очень низкая.
Подуровень рейтинга —
на понижение.
Определение рейтинга надежности осуществляется по специально разработанной
рейтинговой шкале РА
«НБРА» (RA
IBRA
)
и характеризует уровень относительной надежности депозита в банке по сравнению с
вкладами в других украинских банках.

Краткая характеристика банка:

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) был учрежден в 1991 году и на то
время специализировался на кредитовании крупных промышленных предприятий. На
сегодняшний день ПУМБ является универсальным банком, активно работающим как с
юридическими, так и физическими лицами.

В 2011 году финучреждение после объединения с Донгорбанком вошло в ТОП-10
крупнейших банков Украины по величине активов. На данный момент банк сберегает
свои позиции в первой десятке.

По состоянию на 1 апреля 2013 года активы ПУМБа составляли более 30 млрд. гривен,
из которых почти 17 млрд. гривен были направлены на кредитование бизнеса (13,5 млрд.
гривен) и населения (3,5 млрд. гривен). В банке сберегается более 19 млрд. гривен
средств физических и юридических лиц.

ПУМБ контролируется группой СКМ, в которую также входят более 100 компаний из
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самых различных отраслей экономики – металлургии, энергетики, телекоммуникаций,
медиа и т.д. Владельцем группы СКМ является Ринат Ахметов.

Финансовые рейтинги:

Активы банка 35 798 387 тыс. грн. (10 место по Украине, снижение в рейтинге на 1
позицию в сравнении с 01.04.2014)

Капитал 4 852 626 тыс. грн. (8 место по Украине, уменьшение в рейтинге на 1 позицию в
сравнении с 01.04.2014)

Финансовый результат 213 402 тыс. грн. (9 место по Украине, снижение в рейтинге на 1
позицию по сравнению с 01.04.2014)

Примечание: в течение срока действия рейтинга РА «НБРА» (RAIBRA) имеет право
изменить или досрочно отменить присвоенный рейтинг при выявлении факторов,
кардинальным образом влияющих на кредитоспособность Банка. Актуальная
информация о рейтингах коммерческих банков размещена на сайте
http
://
ibra
.
com
.
ua

Интересующие вопросы Вы можете направлять в Управление по связям с
общественностью по e-mail: press@ibra.com.ua

Об агентстве РА «НБРА» (RAIBRA)
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ООО «НБРА» – независимое банковское рейтинговое агентство, создано в апреле 2011
года. Основная деятельность агентства – присуждение кредитных рейтингов банкам, их
долговым обязательствам, а также составление аналитических обзоров о различных
сегментах финансового и банковского рынка Украины. Дополнительная информация: h
ttp
://
ibra
.
com
.
ua

ИАП (РА) "НБРА - IBRA" не несет ответственности за представленные рекомендации.
Напомним, что рейтинги является частной оценкой финансового состояния
коммерческих банков при их достоверном отражении, поэтому ИАП (РА) "НБРА - IBRA"
не несет ответственности за чьи-то неверные решения и понесенные в результате
убытки. Описание финансовых показателей банка не претендуют на полноту. Прошлые
показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет
отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения
и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате
выхода данного отчета и могут быть изменены без уведомления.

Аналитический отчет предоставляется исключительно в информационных целях и не
является предложением проведения с анализируемым банком каких-либо операций и
заключения договоров. Юридические и частные лица должны самостоятельно
принимать решения, используя данный отчет лишь в качестве одного из средств,
способствующих принятию взвешенных решений. Юридические и частные лица должны
искать возможность дополнительной консультации перед принятием решения
проведения с анализируемым банком каких-либо операций и заключения договоров.

Аналитическая служба ИАП (РА) "НБРА - IBRA"
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