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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг кредитоспособности
«Московскому Нефтехимическому Банку» до уровня A+
7 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности «Московского
Нефтехимического Банка» до уровня A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень.
Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг А «Высокий уровень кредитоспособности», первый
подуровень со стабильным прогнозом.
Поддержку рейтингу банка оказывают высокие показатели рентабельности активов и капитала (ROE = 28,1%; ROA
= 3,6% за период с 01.07.13 по 01.07.14), а также сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (Н2=59,3%; Н3=99% на 01.07.14). Агентством позитивно отмечаются высокие показатели
обеспеченности ссудного портфеля и низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах
(на 01.07.14 доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах составила 13,3%). «Повышение
рейтинга связано, прежде всего, с ростом показателей обеспеченности и снижением уровня просроченной
задолженности по совокупному портфелю», - добавляет заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт
РА» (RAEX) Марина Мусиец. Кроме того, увеличение уставного капитала банка в начале 2014 года позволило
нарастить собственные средства до 1 млрд. руб., что является одним из требований к банку, предоставляющему
гарантии в рамках выполнения госзаказа.
В качестве ключевых негативных факторов агентство выделяет высокий уровень концентрации активных операций
на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 64,8%
на 01.07.14) и умеренно высокую долю ссуд III категории качества в кредитном портфеле (24,9% на 01.07.14).
Также на рейтинговой оценке отрицательно сказалась практика выдачи кредитов, номинированных в иностранной
валюте, заемщикам, получающим только рублевую выручку, и зависимость от динамики ключевой ставки.
ОАО «МНХБ» (г. Москва, рег. номер 1411) специализируется на привлечении средств физических лиц, расчетнокассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц. Центральный офис и 3 дополнительных офиса находятся
в г. Москве, 1 филиал в Санкт-Петербурге, 2 дополнительных офиса в Раменском и Черноголовке. На 01.07.14
величина активов по РСБУ составила 7,4 млрд руб. (307-е в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX) на 01.07.14), размер
собственного капитала – 1 млрд руб. Прибыль до налогообложения за I полугодие 2014 года составила 102 млн. руб.

