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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНКу на уровне А
29 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПЕРВОУРАЛЬСКБАНКу на уровне
А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу - «развивающийся».
Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе равновероятно как сохранение рейтинга на
текущем уровне, так и его понижение.
Поддержку рейтингу банка оказывают высокий уровень достаточности капитала (Н1=34,2% на 01.01.14),
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и среднесрочном горизонте (Н2=63,4%;
Н3=113,4% на 01.01.14) и низкая доля просроченной задолженности по кредитному портфелю (на 01.01.14
просроченная задолженность по портфелю ЮЛ и ИП к кредитам ЮЛ и ИП составила 1,4%; по ФЛ к кредитам ФЛ –
0,4%). Также агентство позитивно оценило приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (на 01.01.14 крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов – 31,8%).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали низкое абсолютное значение капитала
(менее 300 млн. руб.), недостаточно консервативная политика резервирования и снижение объема активов банка
(за период с 01.01.13 по 01.01.14 валюта баланса снизилась на 11%). «Руководством банка планируется в течение
2014 года увеличение собственных средств путем привлечения субординированного депозита. Реализация данных
планов, а также эффективность мер руководства по восстановлению рыночных позиций оказывает существенное
влияние на рейтинговую оценку, что отражено в развивающемся прогнозе по рейтингу», - отмечает директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», (г. Первоуральск, Свердловская область, рег. номер 965) специализируется на
расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП, кредитовании среднего и малого бизнеса и привлечении средств
юридических и физических лиц во вклады. Головной офис банка находится в г. Первоуральске, филиал в г.
Екатеринбурге, 2 ДО в Свердловской области. На 01.01.2014 величина активов банка по РСБУ составила 830 млн.
руб. (762-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала — 254,2 млн. руб., прибыль до
налогообложения за 2013 год без учета СПОД — около 30 млн. руб.

