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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности
ЛЕНОБЛБАНКа до уровня А
28 февраля 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ЛЕНОБЛБАНКа до уровня А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у банка
действовал рейтинг В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный».
«Повышение рейтинга ЛЕНОБЛБАНКа обусловлено ростом числа корпоративных клиентов, улучшением
рентабельности бизнеса (рентабельность капитала в 2012 г. выросла в 3 раза по сравнению с 2011 г.), а также
сохраняющимся на высоком уровне качеством кредитного портфеля при активном развитии бизнеса банка», –
комментирует Михаил Доронкин, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов
«Эксперт РА». Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказывает сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах (Н2=133,8%, Н3=117,8%, Н4=48,6% на 01.02.13), высокий
уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами и
адекватная масштабам бизнеса банка география деятельности (присутствие в 4 субъектах Российской
Федерации; всего 27 подразделений).
Негативно на рейтинге сказывается очень низкая величина собственных средств в абсолютном выражении (на
01.02.13 собственный капитал банка составляет 248 млн. руб.) в сочетании с их неоптимальной структурой (доля
основного капитала составляет 69%). Для банка характерны умеренно низкий уровень обеспеченности ссудного
портфеля и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Кроме
того, сдерживающее влияние на рейтинг оказывает недостаточно консервативная политика резервирования и
высокий уровень расходов на содержание персонала (8,9% средних активов за 2012 г).
ООО «ЛЕНОБЛБАНК» (п. Мурино, Ленинградская область, рег. номер 1003) специализируется на кредитовании и
расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, привлечении средств юридических и физических лиц во
вклады. Активы банка по РСБУ на 01.02.13 составили 1,97 млрд. руб. (576-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер
собственных средств – 248 млн. руб., прибыль до налогообложения за 2012 год без учета СПОД – 12,8 млн. руб.

