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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг Новому Промышленному
Банку
18 октября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Новый Промышленный Банк»
(ЗАО) на уровне В+ «Достаточный уровень кредитоспособности».
Поддержку рейтингу Нового Промышленного Банка оказывают высокий уровень достаточности капитала (на
01.08.11 Н1 составил 23,4%), коэффициент резервирования, адекватный текущему уровню кредитного риска
(разница между расчетным и минимально возможным коэффициентами резервирования составила 7,0 п.п. на
01.08.11), сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.08.11 Н2=61,8%;
Н3=63,6%). Также Агентство позитивно оценивает хорошие структурные показатели финансового результата
(покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило
219,6% за второй квартал 2011 года) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на длинном временном
горизонте (на 01.08.11 Н4=64,8%).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность Банка, выступили крайне слабые конкурентные
позиции в регионе присутствия (г. Москва), узкая клиентская база (на 01.08.11 число заемщиков ЮЛ составило 48,
заёмщиков ФЛ – 19, Банк не входит в ССВ) и низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля (покрытие
ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.08.11 составило
152,0%; без учета - 1,7%). «Столь низкий уровень обеспеченности выданных ссуд может негативно отражаться на
платежной дисциплине заемщиков, а также снижает вероятность покрытия возможных убытков при
реализации кредитного риска», – считает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперт РА». Для Банка характерны высокая доля проблемных и безнадежных ссуд и высокий
уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Также негативно на рейтинг
влияет высокий уровень волатильности привлеченных средств ЮЛ и умеренно высокий уровень принимаемых
Банком валютных рисков.
ЗАО «Новый Промышленный Банк» (г. Москва, рег. № 930) специализируется на кредитовании и расчетнокассовом обслуживании юридических и физических лиц. Деятельность Банка сосредоточена в г. Москва. На
01.07.11 величина активов Банка по РСБУ составила 1,1 млрд руб. (676-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер
собственного капитала – 192,6 млн. руб., прибыль до налогообложения за первое полугодие 2011 г.– 7,7 млн. руб.

