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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Промэнергобанка на уровне В++
19 августа 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Промэнергобанка на
уровне В++ «Удовлетворительный уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – стабильный, что означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве ключевого позитивного фактора агентство выделяет высокий уровень достаточности собственных
средств (Н1.0=17.1% на 01.07.2015). Кроме этого поддержку рейтингу оказывают приемлемый уровень
обеспеченности ссудного портфеля (на 01.07.2015 покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 231,6%, без учета – 104,0%) и
сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте (Н2=103,3%, Н3=107,0% на 01.07.2015).
Давление на уровень рейтинга оказывают высокий уровень просроченной задолженности в совокупном
кредитном портфеле (8,0% на 01.07.2015) и высокая доля ссуд IV-V категории качества (22,3% на 01.07.2015).
Уровень рейтинга ограничивают отрицательные показатели рентабельности (ROE= -67,0%; ROA= -11,7% за период
с 01.07.2014 по 01.07.2015) в сочетании с низким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными
доходами расходов на обеспечение деятельности. «Низкая рентабельность капитала обусловлена значительным
досозданием резервов во 2пг2014 и резким ростом расходов в связи с продажей части ссудного портфеля в
1кв2015. В то же время данные негативные явления были отчасти компенсированы за счет поддержки со стороны
собственников банка», - отмечает директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков.
Негативно на уровне рейтинга отражаются высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных
кредиторах и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.
ОАО «Промэнергобанк» (г. Вологда, рег. номер 2728) специализируется на кредитовании ЮЛ и ИП, расчетнокассовом обслуживании клиентов и привлечении средств корпоративных клиентов и ФЛ. Банк представлен
головным и дополнительными офисами в Вологодской области, филиалом в г. Череповце. На 01.07.2015 размер
активов банка по РСБУ составил 3,7 млрд руб. (395-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), величина
собственных средств - 754,9 млн руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2015 года - 23,7 млн
руб.

