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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Муниципальному Камчатпрофитбанку на уровне А
27 марта 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Муниципальному
Камчатпрофитбанку на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.
Поддержку рейтингу банка оказывают высокий уровень рентабельности капитала (14,2% по итогам 2012 г. без
учета СПОД в годовом выражении) в сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионными
доходами расходов на обеспечение деятельности (169,6% за IV квартал 2012 года), низкий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.03.13 крупные кредитные риски к активам за
вычетом резервов составили 36,9%) и приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля (отношение
обеспечения с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий к выданным ссудам 224,3%, без учета
–109,9% на 01.03.13). Также агентство позитивно оценило сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (Н2=59,1%, Н3=72,7% на 01.03.13) и высокий уровень покрытия внебалансовых
обязательств кредитного характера высоколиквидными активами (304,8% на 01.03.13).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали концентрация бизнеса в регионе с
низким рейтингом инвестиционной привлекательности (Камчатский край - рейтинг инвестиционной
привлекательности по версии «Эксперт РА» 3С2 «Незначительный потенциал - высокий риск») и умеренно
низкий уровень достаточности капитала первого уровня (на 01.03.13 достаточность основного капитала составила
8,8%, Н1=13,5%). Кроме того, негативное влияние на рейтинговую оценку оказали недостаточно высокое качество
кредитного портфеля (на 01.03.13 доля ссуд III-V категории качества составляет 33,5% портфеля; доля
пролонгированных ссуд – 14,5% портфеля; просроченная задолженность физических лиц 7,1% портфеля ФЛ).
«Основной объем просроченной задолженности по портфелю кредитов ФЛ приходится на кредиты, выданные
филиалом в г. Владивостоке; по состоянию на конец февраля 2013 года выдача кредитов ФЛ данным филиалом
прекращена», - отмечает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт
РА».
«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (ЗАО) (г. Петропавловск-Камчатский, рег. номер 2103) специализируется
на кредитовании юридических лиц и привлечении средств физических лиц во вклады. Центральный офис банка
расположен в г. Петропавловск-Камчатский, банк имеет филиалы во Владивостоке, Вилючинске, Москве. На
01.03.13 активы банка по РСБУ составили 5,6 млрд. руб. (362-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), объем собственных
средств – 700 млн. руб., прибыль до налогообложения по итогам 2012 года без учета СПОД составила 87,7 млн.
руб.

