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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Донкомбанку на уровне А
26 марта 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Донкомбанку на уровне A «Высокий
уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу Донкомбанка оказывают хорошее качество кредитного портфеля (просроченная
задолженность по ссудному портфелю ЮЛ и ИП составила 0,1%; по кредитам ФЛ — 0,0% на 01.02.2013; доля ссуд
IV и V категорий качества составила 2,1% на 01.02.2013) и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на
01.02.2013 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
составило 283,0%; без учета - 123,9%). Кроме того, «Эксперт РА» позитивно оценивает сильные конкурентные
позиции на локальном рынке. «В ближайшей перспективе банк собирается участвовать в государственной
программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства и в программе содействия развитию
торговли Европейского банка реконструкции и развития, что положительно повлияет на его
конкурентоспособность», - отмечает руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА»
Станислав Волков.
Фактором, ограничивающим уровень рейтинга, выступили высокий уровень концентрации привлеченных средств на
крупных кредиторах (на 01.02.2013 доля 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 46,1%; доля
крупнейшего кредитора в валовых пассивах - 19,6%). Для банка также характерны умеренно высокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.02.2013 крупные кредитные риски
к активам за вычетом резервов составили 53,0%) и узкая география деятельности (все офисы банка находятся в
Ростовской области; инвестиционный рейтинг региона по версии «Эксперт РА» - 2B «Средний потенциал умеренный риск»).
ОАО «Донкомбанк» (г. Ростов-на-Дону, регистрационный номер 492) специализируется на кредитовании ЮЛ и ИП,
привлечении средств корпоративных клиентов и ФЛ, межбанковском кредитовании. На 01.02.2013 величина
активов по РСБУ составила 4,2 млрд. руб. (414-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственных средств –
515,3 млн. руб. Прибыль до налогообложения по итогам 2012 года без учета СПОД составила 49,3 млн. руб.

