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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
ИНТРАСТБАНКу
16 июля 2012
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ
ИНТРАСТБАНК (ОАО) на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз
по рейтингу – «позитивный». Позитивный прогноз означает высокую вероятность повышения
рейтинга в среднесрочной перспективе.
Положительно на уровне рейтинга ИНТРАСТБАНКа отражается хорошая сбалансированность
активов и пассивов по срокам на кратко- и долгосрочном горизонте (на 01.04.2012 Н2=100,9%;
Н3=74,9% на 01.04.2012; Н4=40,6%) и адекватный текущему уровню кредитного риска
коэффициент резервирования (на 01.04.2012 дельта между расчетным и минимально
возможным коэффициентами резервирования составила 18,2 п.п.). Агентство отмечает
высокую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля ЮЛ и ИП и приемлемый уровень
обеспеченности кредитного портфеля (на 01.04.2012 покрытие кредитного портфеля
обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 170%). В
качестве позитивных факторов также рассматриваются высокий уровень покрытия
внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами, низкий
уровень принимаемых банком валютных рисков и приемлемые показатели рентабельности
бизнеса.
Ограничивает уровень рейтинга ИНТРАСТБАНКа низкий уровень достаточности капитала
(Н1=12,5% на 01.04.2012). «В июне 2012 года Банком был привлечен субординированный заем
в размере 115 млн. руб., также до конца года запланировано увеличение уставного капитала, отмечает Михаил Доронкин, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперт РА». - Это позволит снизить давление на Н1 и откроет возможности для
расширения бизнеса, что предопределяет позитивный прогноз агентства относительно уровня
рейтинга». Негативно на уровне рейтинга отражаются высокая концентрация активных
операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам 68,5% на 01.04.2012) и высокий уровень пролонгированной задолженности (на 01.04.2012 доля
пролонгированной задолженности составила 20% валовых активов). Для деятельности
ИНТРАСТБАНКа также характерны низкая диверсификация пассивной базы по клиентам
(доля крупнейшего вкладчика в валовых пассивах - 7,7% на 01.04.2012) и высокий уровень
просроченной задолженности по кредитам ФЛ.
АКБ ИНТРАСТБАНК (ОАО, г. Москва, рег. номер 3144) специализируется на кредитовании и
расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций, а также кредитовании и
привлечении средств физических лиц. Банк осуществляет свою деятельность на территории

гг. Москва, Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Волжский, Ижевск, Смоленск. На 01.04.2012
величина активов банка по РСБУ составила 10,1 млрд. руб. (233-е место в рэнкинге «Эксперта
РА»), размер собственного капитала – 1,2 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 1
квартал 2012 г. – 35,3 млн. руб.

