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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Нефтепромбанку на уровне А
28 ноября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Нефтепромбанку на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает, что в
среднесрочной перспективе высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне.
Поддержку рейтингу Нефтепромбанку оказывают высокий уровень достаточности капитала (Н1=32,5% на
01.11.2012) при высокой доле капитала I уровня (28,7% на 01.11.2012), адекватная текущему уровню риска политика
резервирования и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (обеспеченность ссудного портфеля с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составила 356,8% на 01.11.2012). Позитивное влияние на
оценку оказывают также низкая доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП,
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и среднесрочном горизонте (Н2=75,9%;
Н3=105,1% на 01.11.2012) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков (ОВП по всем валютам
составила 0,7% на 01.11.2012). «Также агентство позитивно оценивает вхождение нового участника в капитал
банка – ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ», компании с высоким рейтингом надежности», - отмечает
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков.
К основным факторам, негативно повлиявшим на кредитоспособность банка, отнесены высокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.2012 крупные кредитные
риски (KSKR) к активам за вычетом резервов составили 48,5%), высокий уровень пролонгированной
задолженности и узкая клиентская база в сегменте корпоративного кредитования. Фактором, сдерживающим
рейтинг, является нестабильность объема привлеченных средств при узкой географии деятельности банка.
ЗАО «Нефтепромбанк» (г. Москва, рег. номер 2156) специализируется на кредитовании субъектов среднего и
малого бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании и привлечении средств физических лиц во вклады. Головной
офис и 2 доп. офиса банка находятся в Москве, также банк имеет филиал и 2 доп. офиса в Краснодарском крае. На
01.11.12 величина активов банка по РСБУ составила около 3,7 млрд руб. (423-е место в рэнкинге «Эксперта РА»),
размер собственного капитала — 1,1 млрд руб., прибыль до налогообложения за 3 квартала 2012-го года — 143,2
млн руб.

