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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Промсбербанку на уровне А
16 января 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Промсбербанку на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». «Стабильный» прогноз означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки Промсбербанка, выступили
высокое качество кредитного портфеля (на 01.12.12 доля ссуд I-II категорий качества – 96,5% портфеля; доля
просроченной задолженности – 0,3%) и хороший уровень его обеспеченности, сбалансированность активов и
пассивов по срокам на краткосрочном горизонте. Кроме того, позитивное влияние на рейтинг оказало наличие
портфеля высоколиквидных ценных бумаг (на 01.12.12 около 90% ценных бумаг включено в ломбардный список
ЦБ РФ), высокая диверсификация ресурсной базы по источникам и принятие минимального валютного риска.
«Мы также отмечаем адекватную специализации Банка географию деятельности и прочные конкурентные
позиции на локальном банковском рынке Московской области», – комментирует Станислав Волков,
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают
невысокий уровень достаточности капитала (на 01.12.12 Н1 составил 12,3%) в сочетании с неоптимальной
структурой собственных средств, высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (на 01.12.12 крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов составили 58,4%).
Также давление на кредитоспособность оказывают недостаточная сбалансированность активов и пассивов по
срокам на долгосрочном горизонте, невысокая отраслевая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП и
умеренно высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах.
ЗАО «Промсбербанк» (г. Подольск, Московская область, рег. номер 1043) специализируется на расчетно-кассовом
обслуживании и кредитовании юридических лиц, привлечении средств физических лиц. Деятельность банка
сконцентрирована преимущественно в Московской области (более 20 структурных подразделений). На 01.12.2012
величина активов по РСБУ составила 9,4 млрд. руб. (263-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного
капитала – 1,2 млрд. руб. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года – 87,2 млн. руб.

