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«Эксперт РА» повысил рейтинг НОМОС-РЕГИОБАНКу
(ранее – Региобанк)
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Региобанку (ЗАО, г. Хабаровск) с
В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности» до А «Высокий уровень кредитоспособности». Агентство
отмечает, что в связи с изменением в апреле 2010 г. наименования Банка на ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» рейтинг
А является действующим рейтингом НОМОС-РЕГИОБАНКа.
«Повышение рейтинга обусловлено стабильностью ключевых финансовых показателей НОМОС-РЕГИОБАНКа в
течение всего 2009 года, – отмечает ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт
РА» Михаил Доронкин. – Несмотря на некоторое ухудшение качества кредитного портфеля, уровень валовой
просроченной задолженности соответствует среднерыночным показателям российских банков. При этом
НОМОС-РЕГИОБАНКу удается демонстрировать высокие (относительно других банков схожего масштаба
деятельности) показатели рентабельности капитала: по итогам 2009 года она составила 18%, а без учета
отчислений в резервы – почти 33%». Агентство высоко оценивает вхождение Банка в состав группы Номос-Банка,
а также переход с апреля 2010 г. на единый бренд головного банка, что способно позитивно отразиться на
перспективах развития и конкурентных позициях НОМОС-РЕГИОБАНКа. В качестве значимых позитивных
факторов Агентство рассматривает поддержание умеренно высоких значений достаточности капитала (более
20% на все отчетные даты 2009 г.), высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля, наличие достаточных
ликвидных средств для осуществления крупных выплат по обязательствам и хорошая сбалансированность
активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонте (на все отчетные даты 2009 г. норматив Н2
составляет не менее 50%, Н3 – превышает 70%, Н4 – не превышает 60%). Положительно на рейтинге НОМОСРЕГИОБАНКа отражаются высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера
высоколиквидными активами (более 200% на все квартальные даты 2009 г.), достаточно высокое качество
управления основными банковскими рисками, а также принятие минимального валютного риска в 2009 году.
Ограничивающее влияние на рейтинговую оценку оказывают умеренно высокий уровень просроченной
задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам (7,25% на 1.02.2010) и недостаточный
уровень отраслевой диверсификации кредитного портфеля юридических лиц (на три крупнейшие отрасли
приходится 70% ссудной задолженности ЮЛ и ИП). В качестве негативных факторов также выделяются
недостаточная доля долгосрочного фондирования банковских операций (на 1.02.2010 доля пассивов со сроком
свыше 180 дней, включая капитал I уровня, составила 20%) и умеренно высокие значения максимального
кредитного риска на 1 заемщика (на отдельные даты 2009 года превышают 3% активов за вычетом резервов).
Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК» специализируется на кредитовании и расчетнокассовом обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банк создан в 1990 году, с 2005
года организационно входит в состав банковской группы Номос-банка. География деятельности НОМОСРЕГИОБАНКа представлена филиалами в Хабаровском крае, гг. Владивосток и Биробиджан. По состоянию на
1.01.2010 величина активов Банка по РСБУ составила 12,3 млрд руб. (154-е место среди российских банков, согласно
рэнкингу "Эксперта РА"), размер собственного капитала – 2090 млн руб., прибыль до налогообложения за 2009
год – 352 млн руб.

