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«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности Внешпромбанку на
уровне А++
«13» марта 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности
Внешпромбанку на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень
кредитоспособности». Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Позитивное влияние на рейтинг банка оказывают низкий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к
активам за вычетом резервов составило 10,2% на 01.02.2014), хорошее качество кредитного
портфеля (доля ссуд IV и V категории качества составила 1,5% на 01.02.2014) и умеренно
высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=13,7% на 01.02.2014). Аналитики агентства
отмечают высокий уровень рентабельности банка (ROE=17,8%; ROA=2,2% по итогам 2013 без
учета СПОД) и сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте
(Н2=121,1%; Н3=102,9% на 01.02.2014). Агентство также обращает внимание на высокое
качество портфеля ценных бумаг (более 70% портфеля представлено бумагами, входящими в
Ломбардный список ЦБ РФ на 01.02.2014). «Поддержку рейтингу оказывают сильные
конкурентные позиции на банковском рынке РФ и широкая география деятельности», добавляет заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил
Доронкин.
Негативно на рейтинговой оценке Внешпромбанка отражается недостаточно консервативная
политика резервирования (дельта между расчетным и минимально возможным
коэффициентами резервирования составила 0,04 п.п. на 01.02.2014). Агентство также
отмечает высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (доля
10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 40,2%; доля крупнейшей группы
кредиторов - 11,5% на 01.02.2014).
ООО «Внешпромбанк» (г. Москва, генеральная лицензия №3261) специализируется на
кредитовании предприятий среднего и крупного бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании
некредитных организаций, привлечении средств юридических лиц. Банк представлен в 7
федеральных округах РФ, головной офис расположен в г. Москве. Размер активов банка по
РСБУ на 01.02.2014 составил 169,1 млрд руб. (38-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер
собственных средств (согласно форме 0409123) - 18,9 млрд руб., прибыль до налогообложения
(без учета СПОД) за 2013 год – 2,9 млрд руб.

