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Обновлен рейтинг АО «ВТБ БАНК»
6 ноября 2018 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение об
обновлении долгосрочного кредитного рейтинга АО «ВТБ БАНК» (код ЕГРПОУ 14359319) по
национальной шкале на уровне uaВВ-. Банк с рейтингом uaBB- обладает приемлемой
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми
инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных
коммерческих, финансовых и экономических условий.
Рейтинговое действие связанно с объявленным ранее Банком вводом ряда ограничений
в отношении операций по счетам юридических и физических лиц.
Ранее Агентство наблюдало некоторое снижение объема ликвидности в АО «ВТБ
БАНК», которое происходило в процессе свертывания деятельности Банка. Снижение
ликвидности ускорилось из-за решения Апелляционного суда г. Киева от 5 сентября 2018 о
блокировании активов АО «ВТБ Банк» и невозможности его оперативно опротестовать в суде
более высокой инстанции.
5 ноября 2018 года Банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры,
направленные на сдерживание оттока средств клиентов: были введены комиссии и лимиты на
снятие наличных.
Агентство выражает сожаление, что Банк столкнулся с несовершенством работы
украинской судебной системы. Однако нельзя не отметить, что входящий в международную
банковскую группу АО «ВТБ БАНК» (Украина) не получил поддержку ликвидности от
материнского банка для продолжения операций в Украине без ограничений для клиентов
ввиду объективных и субъективных факторов. Отсутствие внешней поддержки от
материнского банка при необходимости поддержания ликвидности, указывает на
ограниченный уровень внешней поддержки от его акционера. Между тем, основной акционер
Банка находится в хорошем финансовом состоянии и имеет достаточно средств для оказания
своему банку в Украине помощи для поддержания ликвидности.
Таким образом, долгосрочный кредитный рейтинг АО «ВТБ БАНК» (Украина) будет
восстановлен на прежнем уровне сразу после того, как только Банк снимет ограничения для
клиентских операций вне зависимости от причин снятия таких ограничений: оказание
внешней поддержки материнским банком или успешное завершение дела в Верховном суде в
пользу АО «ВТБ БАНК», или другие позитивные факторы.
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