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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
надежности облигационным займам
Банка «Петрокоммерц» серии БО-02 и БО03
4 сентября 2012
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности биржевым
облигационным займам Банка «Петрокоммерц» серии БО-02 (ISIN RU000A0JSTP5,
регистрационный номер 4В020201776В) и БО-03 (ISIN RU000A0JSTQ3, регистрационный номер
4В020301776В) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности».
Рейтинг надежности облигаций совпадает с рейтингом кредитоспособности эмитента (А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности»). По мнению аналитиков агентства, кредитное
качество облигаций и самого эмитента будут совпадать и в дальнейшем, поэтому при
изменении кредитного рейтинга эмитента рейтинг надежности облигационного выпуска
также подлежит пересмотру.
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность Банка
«Петрокоммерц», продолжают выступать высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля
(покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и
гарантий составило 437,2%; без учета – 97,9% на 01.07.12), а также высокая вероятность
поддержки со стороны акционеров. Для банка характерны: сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном (Н2=132,4% на 01.07.12) и среднесрочном (Н3=82,8%
на 01.07.12) горизонтах, доступ к широкому спектру источников дополнительной ликвидности
и наличие положительной публичной кредитной истории.
Ограничивает уровень рейтинга Банка «Петрокоммерц» высокий уровень просроченной
задолженности по портфелю кредитов ЮЛ и ИП (7,6% на 01.07.12) и умеренно высокий
уровень ссуд IV-V категории качества (9,0% на 01.07.12), а также умеренно высокая
концентрация пассивов на крупнейших кредиторах (на 01.07.12 доля средств 10 крупнейших
кредиторов (групп кредиторов) в валовых пассивах составила 37,1%).
ОАО Банк «Петрокоммерц» (г. Москва, рег. номер 1776) является основным расчетным банком
Группы «ЛУКОЙЛ» в рублевой зоне, оказывает полный спектр банковских услуг широкому
кругу крупных и средних компаний. По состоянию на 01.07.2012 банк имеет 16 филиалов, 63
дополнительных офиса, 12 операционных офисов/операционных касс вне кассового узла.
Активы банка по РСБУ на 01.07.2012 составили 240,12 млрд руб. (25-е место в рэнкинге

«Эксперта РА»), размер собственных средств – 24,05 млрд руб., прибыль до налогообложения
за первое полугодие 2012 года – 3,07 млрд руб.

