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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Энергомашбанка на
уровне B+
23 апреля 2010 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Энергомашбанк» (ОАО) на
уровне B+ «Достаточный уровень кредитоспособности».
К позитивным факторам был отнесен высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля – отношение
стоимостной оценки обеспечения с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий к кредитному
портфелю на 01.03.2010 составило 273%. Поддержку рейтингу Энергомашбанка оказывают сбалансированность
срочной структуры активов и пассивов как на коротком (Н2 = 89,88%, Н3 = 101,64% на 01.03.2010), так и на
длинном горизонте (Н4 = 9,7% на 01.03.2010), хорошая диверсификация привлеченных средств в разрезе клиентов
и рост пассивов на 27,5% в 2009 году.
В качестве ключевого негативного фактора выделена зависимость Банка от коротких средств – доля пассивов со
срочностью до 30 дней составила 49,1% на 01.03.2010. «Хотя Банк поддерживает высокий уровень ликвидности,
зависимость от краткосрочного фондирования повышает вероятность резких колебаний основных показателей
бизнеса и ограничивает возможности Банка по доходному размещению активов», – комментирует Станислав
Волков, заместитель руководителя Службы рейтингов кредитных институтов агентства «Эксперт РА». Также
существенное давление на кредитоспособность оказывает относительно низкое качество активов: доля
просроченной задолженности по РСБУ достигла на 01.03.2010 12,27% в целом по портфелю, в т.ч. 12,01% по ФЛ и
13,16% по ЮЛ и ИП. Несмотря на поддержку со стороны собственников в форме предоставления
субординированных займов, текущий уровень достаточности капитала (Н1 = 17% на 01.03.10) оценен как умеренно
низкий с учетом политики резервирования и специализации Банка на расчетно-кассовом обслуживании.
ОАО «Энергомашбанк» (г. Санкт-Петербург) специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и
кредитовании малого и среднего бизнеса. На 01.01.10 величина активов Банка по РСБУ составила 5,7 млрд. руб.
(261-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 605 млн. руб., прибыль до
налогообложения за 2009 г. с учетом СПОД – 40 млн. руб.

