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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности ИнтехБанку на уровне А и изменил
подуровень на третий
21 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности ИнтехБанку на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности» и изменило подуровень со второго на третий. Прогноз по рейтингу
«стабильный».
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки банка, выступили
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (Н4=69,1% на 01.07.14), низкая
зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов (групп кредиторов) (на 01.07.14 доля 10
крупнейших кредиторов (групп кредиторов) в валовых пассивах составила 13,7%) и приемлемый уровень
обеспеченности ссудного портфеля (покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий составило 172,9% на 01.07.14). Также поддержку рейтингу оказывают высокое качество
внебалансовых обязательств (доля гарантий и поручительств I и II категории составила 99,9% на 01.07.14) и низкий
уровень принимаемых банком валютных рисков.
Ключевыми факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку, являются низкий уровень
достаточности капитала (Н1.0=12,0% на 01.07.14), высокий уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 54,3% на 01.07.14)
и высокий уровень пролонгированной задолженности (на 01.07.14 доля пролонгированных ссуд составила 19,6%).
Кроме того, давление на рейтинговую оценку оказали снижение уровня рентабельности капитала (ROE=4,8% за
период с 01.07.13 по 01.07.14), что на 3 п.п. ниже, чем за аналогичный период годом ранее и недостаточно
консервативная политика резервирования. «Мы также отмечаем снижение уровня норматива Н3 с 71,8% на
01.01.14 до 59,2% на 01.07.14, что в совокупности с низкой ликвидностью портфеля ценных бумаг привело к
изменению подуровня», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»
(RAEX).
ОАО «ИнтехБанк» (г. Казань, рег. номер 2705) специализируется на кредитовании юридических лиц и привлечение
средств ЮЛ и ФЛ во вклады. Головной офис, 2 филиала и 17 дополнительных офисов расположены в республике
Татарстан, 1 филиал в Москве. На 01.07.14 величина активов по РСБУ составила 22,4 млрд руб. (165-е место в
рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX) на 01.07.14), размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил – 3,0
млрд руб. Прибыль до налогообложения за I полугодие 2014 года – 119,4 млн руб.

