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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг
кредитоспособности ИНТЕРПРОГРЕССБАНКу на уровне А
24 августа 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности ИНТЕРПРОГРЕССБАНКу на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга «второй», прогноз «стабильный».
Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.
Поддержку рейтингу оказывают хорошие показатели рентабельности (ROE за период с 01.07.14 по 01.07.15
составила 11,0%) и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов,
связанных с обеспечением деятельности (276,5% за II квартал 2015 года). «Наличие сложившейся клиентской
базы в сегменте корпоративного кредитования и хороших переговорных позиций позволили банку нарастить
чистые процентные доходы даже в условиях повышенной стоимости фондирования», — комментирует
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). Положительно на рейтинг
повлияли хорошие показатели ликвидности (Н2 = 88,2%, Н3 = 179,9%, Н4 = 16,1%, доля высоколиквидных активов
составила 14,9% валовых активов на 01.07.15) и высокая доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ
РФ.
Ключевыми факторами, ограничивающими уровень рейтинговой оценки, являются высокая зависимость
финансового состояния значительной части заемщиков банка от одной группы контрагентов, финансируемых из
государственного бюджета, низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.07.15 покрытие ссудного
портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг поручительств и гарантий составило около 52,7%) и
умеренно высокая доля кредитов, приходящихся на связанные с банком стороны. Негативно на рейтинговую
оценку повлияли также невысокий уровень нормативов Н1.1 и Н1.2 на отдельные отчетные даты 2015 года (Н1.1 и
Н1.2 составили 7,5% на 01.07.15) и умеренно высокий уровень концентрации привлеченных средств на
крупнейшем кредиторе.
АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 600) специализируется на кредитовании крупного
корпоративного бизнеса и предприятий МСБ, а также привлечении средств юридических и физических лиц.
Головной офис, 11 дополнительных офисов и 4 операционных кассы вне кассового узла банка находятся в г.
Москве, филиал и дополнительный офис — в г. Санкт-Петербурге. На 01.07.15 размер активов банка по РСБУ
составил 37,4 млрд руб. (123-е место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), величина собственных средств — около 5,6
млрд руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2015 года — 274,6 млн руб.

