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"Эксперт РА"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
актуализировало рейтинг
кредитоспособности
ОАО ИКБ "Петрофф-банк"
2 декабря 2008 г.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" актуализировало рейтинг кредитоспособности ОАО ИКБ
"Петрофф-банк" на уровне В++ "Приемлемый уровень кредитоспособности".
Факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность ОАО ИКБ "Петрофф-банк",
выступают очень высокий уровень достаточности собственных средств, высокие показатели
ликвидности банка, сбалансированность срочной структуры кредитного портфеля и
привлеченных средств, а также поддержка со стороны стратегического партнера - группы
компаний "Бородино". На 01.11.08 норматив Н1 составил 86,6%, при этом собственные
средства на 90% сформированы за счет основного капитала.
К факторам, негативно влияющим на уровень рейтинговой оценки, отнесены ограниченная
клиентская база, слабая диверсификация ресурсной базы по источникам, а также
невысокий уровень рентабельности собственных средств. По данным на 01.11.08, 63%
пассивов приходится на собственные средства, что не позволяет показать приемлемую
рентабельность капитала. Ограничивает уровень рейтинга тот факт, что ОАО ИКБ "Петроффбанк" не является членом системы страхования вкладов. Это не позволяет банку привлекать
средства физических лиц во вклады и, как следствие, диверсифицировать ресурсную базу.
"Начало работы с физическими лицами потребует совершенствования системы управления
кредитными рисками", - считает ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых
институтов агентства "Эксперт РА" Станислав Волков.
В настоящее время ходатайство ОАО ИКБ "Петрофф-банк" о расширении деятельности и
вступлении в Систему Страхования Вкладов рассматривается Банком России.
Менеджмент Банка работает над расширением спектра банковских услуг и другим
направлениям бизнеса, в том числе за счет получения дополнительных лицензий. В частности,
в 2007-08 гг. получены лицензии ФСФР России профессионального участника рынка ценных
бумаг, 01.08.2008 ОАО ИКБ <Петрофф-банк> включен в реестр банков, чьи гарантии
принимаются ФТС России.
ОАО ИКБ "Петрофф-банк" ориентирован на обслуживание среднего бизнеса, включая
предприятия группы "Бородино". По данным публикуемой отчетности за первые 9 месяцев

2008 г. активы ОАО ИКБ "Петрофф-банк" составили 6,6 млрд руб. (217 место по активам в
рэнкинге по версии "Эксперта РА" на 01.10.08 г.), собственный капитал - 4,2 млрд руб.,
прибыль до налогообложения - 147,7 млн руб.

