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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Нефтепромбанку на уровне А и
изменил прогноз со стабильного на позитивный
17 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) изменило прогноз по рейтингу кредитоспособности
Нефтепромбанка со «стабильного» на «позитивный». Позитивный прогноз означает высокую вероятность
повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Рейтинг кредитоспособности сохранен на уровне А «Высокий
уровень кредитоспособности», первый подуровень.
Позитивно на рейтинг банка повлияли высокое качество кредитного портфеля (на 01.11.2014 доля ссуд IV-V
категории качества в совокупном кредитном портфеле составила 0,8%; отсутствует просроченная задолженность
в совокупном кредитном портфеле), высокий уровень обеспеченности ссуд (на 01.11.2014 обеспеченность с учетом
залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составила 329,7%), а также высокое качество портфеля ценных
бумаг (на 01.11.2014 доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, составляет более 90%).
«Пересмотр прогноза по рейтингу связан с сокращением в активах доли ценных бумаг, имеющих обременение, с
18,4% на 01.01.2014 до 10,4% на 01.11.2014, а также с планами банка по дальнейшему сокращению доли
обремененных ценных бумаг, что позволит снизить чувствительность банка к реализации фондового риска», комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Негативно на рейтинговую оценку повлияли высокий уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (на 01.11.2014 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили
61,2%), нестабильность средств клиентов на счетах банка (максимальный месячный отток средств ЮЛ и ИП за
период с 01.11.2013 по 01.11.2014 составил 22,5% за март 2014 года), а также высокая чувствительность банка к
изменению ключевой ставки ЦБ РФ (доля средств ЦБ РФ в пассивах составила 9% на 01.11.2014). Уровень рейтинга
также ограничивает узкая география деятельности и слабые конкурентные позиции в ключевых регионах
присутствия.
Нефтепромбанк (г. Москва, рег. номер 2156) специализируется на кредитовании субъектов малого и среднего
предпринимательства, привлечении средств ЮЛ во вклады и расчетно-кассовом обслуживании. Филиальная сеть
включает головной офис и филиал в г. Москве, филиал и 2 дополнительных офиса в Краснодарском крае,
операционный офис в г. Костроме и кредитно-кассовый офис в г. Тюмени. На 01.11.2014 величина активов банка
по РСБУ составила около 8,6 млрд руб. (280-е место в рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), величина собственных
средств — 1,4 млрд руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014-го года — 75,3 млн руб.

