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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
Промэнергобанку на уровне А
23 июля 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
«Промэнергобанк» (ОАО) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по
рейтингу «стабильный».
К ключевым позитивным факторам рейтинговой оценки «Промэнергобанка» были отнесены
высокие показатели рентабельности бизнеса (рентабельность собственного капитала – 19,9% в
годовом выражении за I квартал 2012 г.) и приемлемый уровень обеспеченности ссудного
портфеля (обеспеченность с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий – 203,3%
на 01.06.2012). Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень достаточности
капитала (Н1=24,0% на 01.07.2012). «В апреле 2012 года банком был привлечен
субординированный заем в размере 200 млн. руб., также к концу года запланировано
увеличение уставного капитала до 1 млрд. руб., - отмечает Марина Мусиец, заместитель
руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». - Это позволит
существенно увеличить Н1 и откроет возможности для расширения бизнеса». Также агентство
позитивно оценивает низкий уровень просроченной задолженности (2,2% от ссудного
портфеля на 01.06.2012), низкий уровень валютных рисков и стабильность ресурсной базы.
В качестве ключевого фактора, ограничивающего уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА»
отмечают высокий уровень концентрации кредитных рисков на крупных заемщиках (крупные
кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 58,7% на 01.06.2012). Также
агентство выделяет низкую диверсификацию ресурсной базы по клиентам (доля 10
крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 43,9%; доля
крупнейшего кредитора в валовых пассивах - 14,2% на 01.06.2012) и недостаточную
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте. Кроме того,
деятельность банка характеризуется умеренно высокой долей сверхкоротких пассивов (менее
30 дней) в валовых пассивах (50,2% на 01.06.2012).
ОАО «Промэнергобанк» (г. Вологда, рег. номер 2728) специализируется на кредитовании ЮЛ
и ИП и расчетном обслуживании клиентов в Вологодской области. На 01.06.2012 величина
активов банка по РСБУ составила около 3,93 млрд. руб. (399-е место в рэнкинге «Эксперта
РА»), размер собственного капитала — 859,6 млн. руб., прибыль до налогообложения за I
квартал 2012 года —31,3 млн. руб.

