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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Тюменьагропромбанку на уровне А
1 октября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный», подуровень рейтинга –
третий. Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в
среднесрочной перспективе.
К ключевым позитивным факторам рейтинговой оценки банка был отнесен высокий уровень обеспеченности
ссудного портфеля: на 01.09.2013 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий составило 211,8%. Для банка также характерно приемлемое качество кредитного
портфеля: просроченная задолженность по портфелю ЮЛ и ИП составила 1,9% на 01.09.2013; доля проблемных и
безнадежных ссуд – 3,5%.. Дополнительную поддержку рейтингу оказывают сбалансированность срочной
структуры активов и пассивов на краткосрочном горизонте (на 01.09.2013 Н2=64,3%; Н3=70,3%) и высокое
качество портфеля ценных бумаг (100% портфеля на 01.09.2013 составляют ценные бумаги, входящие в
Ломбардный список Банка России). Кроме того, агентство отмечает хорошую диверсификацию привлеченных
средств по срокам, низкий уровень принимаемых банком валютных рисков (на 01.09.2013 ОВП по всем валютам
равна 0,3%) и высокий уровень информационной прозрачности.
В качестве основных негативных факторов выделены низкий уровень достаточности основного капитала (на
01.09.2013 достаточность основного капитала банка составила 7,9%; доля дополнительного капитала в структуре
собственных средств составила 48,9%). Давление на рейтинг банка оказывают несбалансированность активов и
пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4=83,0% на 01.09.2013; 61,3% капитала банка иммобилизовано
вложениями в имущество) и высокая зависимость банка от средств ФЛ как источника фондирования (62,1%
пассивов на 01.09.2013). «Сдерживающее влияние на рейтинг ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» оказывают планы
новых собственников по активному наращиванию портфеля потребительских кредитов», - отмечает
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. Кроме того, агентство
отмечает недостаточно консервативную политику резервирования по ссудам.
ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК» (г. Тюмень, регистрационный номер 917) специализируется на кредитовании
юридических лиц и ИП, расчетно-кассовом обслуживание юридических лиц и привлечении средств физических
лиц во вклады. Помимо головного офиса, банк представлен 15 филиалами в Тюменской области и одним в Москве.
На 01.09.2013 величина активов банка по РСБУ составила 4,6 млрд. руб. (416-е место в рэнкинге «Эксперта РА»),
размер собственных средств – 645,0 млн. руб., прибыль до налогообложения за I полугодие 2013 года – 22,7 млн.
руб.

