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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Внешпромбанка на уровне А++
16 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Внешпромбанку на
уровне A++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». По рейтингу сохранен
«негативный» прогноз, что означает высокую вероятность снижения уровня рейтинга в среднесрочной
перспективе.
В качестве позитивных факторов агентство выделяет низкий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков (без учета средств на
корреспондентских счетах) к активам за вычетом резервов составило 12,1% от активов на 01.03.2015) и
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=121,6%; Н3=114,3% на
01.03.2015). Кроме того, аналитики отмечают хороший уровень покрытия чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (377,1% за IV квартал 2014). Поддержку
рейтингу оказывают широкая география деятельности банка (банк представлен в 7 федеральных округах РФ), а
также высокое качество портфеля ценных бумаг.
Негативно на рейтинговую оценку влияет ухудшение качества кредитного портфеля (доля ссуд III категории
качества выросла с 5,8% на 01.03.2014 до 9,3% на 01.03.2015). Дополнительно агентство отмечает высокий уровень
концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (доля 10 крупнейших кредиторов/групп
кредиторов в валовых пассивах составила 42,2%; доля крупнейшей группы кредиторов в валовых пассивах –
около 10% на 01.03.2015). «Давление на рейтинговую оценку оказывают риски ухудшения кредитоспособности
крупнейших заемщиков из-за текущих макроэкономических условий. Дальнейшее снижение
платежеспособности данных клиентов может привести к пересмотру уровня рейтинга, что отражено в
действующем прогнозе», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX
(«Эксперт РА»).
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 01.03.15 составил 251,4 млрд руб. (35-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), размер
собственных средств - 25,1 млрд руб., прибыль до налогообложения (без учета СПОД) за 2014 год – 2,5 млрд руб.

