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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «ИнтехБанка»
31 мая 2010 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «ИнтехБанк» (ОАО) на уровне
В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
Поддержку рейтингу «ИнтехБанка» оказывают низкий уровень просроченной задолженности в сегменте
юридических лиц (0,58% на 01.04.2010г.), приемлемое распределение ссуд по категориям качества (доля ссуд 4 и 5
категорий качества составила менее 3% на 01.04.2010г.), низкий уровень принимаемых Банком валютных рисков.
Также Агентство позитивно оценило диверсифицированную ресурсную базу по клиентам и по источникам
средств (доля десяти крупнейших вкладчиков в пассивах (без учета МБК) составила 10,5% на 01.04.2010г.) и
умеренно высокий уровень достаточности собственных средств (норматив Н1 на 01.04.2010г. составил 25,7%).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили умеренно высокая
концентрация кредитного портфеля на крупнейших клиентах (величина крупных кредитных рисков к активам
составила 56,4% на 01.04.2010г.), высокий уровень кредитных рисков на акционеров (значение норматива Н9.1
составило 24,3% на 01.04.2010г.), несбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте
(значение норматива Н4 на 01.04.2010г. составило 79,5%, на 01.01.2010г. достигало 109,2%), нестабильный уровень
обеспеченности ссудного портфеля.
«Агентство позитивно оценивает наметившееся с 4 квартала 2009 года увеличение уровня обеспеченности
ссудного портфеля «ИнтехБанка». Наличие адекватного обеспечения по выданным кредитам снижает давление
на прибыльность и капитал Банка в случае ухудшения качества кредитного портфеля, поэтому в рамках
мониторинга рейтинга Агентство будет уделять особое внимание показателям обеспеченности ссуд
«ИнтехБанка», – поясняет заместитель руководителя службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА»
Станислав Волков.
Агентство также отмечает, что при условии стабильности позитивных факторов, сохранения негативных
факторов на стабильном (не ухудшающемся) уровне, а также при отсутствии дополнительных негативных
факторов, оказывающих влияние на кредитоспособность Банка, рейтинг может быть пересмотрен в сторону
повышения.
ОАО «ИнтехБанк» (рег. № 2705) работает на рынке с 1994 года. Деятельность Банка сосредоточена в Республике
Татарстан (г. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск), действует филиал Банка в г. Москве. В кредитном
портфеле Банка преобладают кредиты юридическим лицам. На 01.04.10 величина активов Банка по РСБУ
составила 8,99 млрд руб. (197-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 2,18 млрд руб.,
прибыль до налогообложения за 2009 г.– 92,3 млн руб.

