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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности ВоенноПромышленного Банка на уровне A
13 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности
Военно-Промышленного Банка на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности»,
третий подуровень, «стабильный» прогноз.
В качестве позитивных факторов были выделены хорошая рентабельность деятельности
(рентабельность капитала составила 12,0% за 2014 год без учета СПОД) и высокий уровень
покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение
деятельности (свыше 400% по итогам каждого квартала 2014 года). Поддержку рейтингу
оказывают невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (на 01.02.2015 отношение крупных кредитных рисков (KSKR) к активам –
30,3%; Н7=192%) и низкий уровень просроченной задолженности на балансе (1,1%
совокупного ссудного портфеля на 01.02.2015). Кроме того, агентство отмечает хорошую
диверсификацию ресурсной базы по кредиторам (доля средств 10 крупнейших
кредиторов/групп кредиторов без учета ЦБ РФ в валовых пассивах – 8,8% на 01.01.2015).
Давление на рейтинговую оценку оказывают риски, связанные с высокими темпами прироста
кредитного портфеля. «За 2014 год портфель ссуд ЮЛ увеличился вдвое за счет
инвестиционных кредитов большой срочности. На данном этапе финансируемые проекты не
обеспечивают достаточные объемы выручки заемщиков, что затрудняет оценку возможного
обесценения кредитного портфеля в среднесрочной перспективе. При этом значительная
часть кредитов не имеет обеспечения в виде залога недвижимости или прав на нее», комментирует Александр Сараев, заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт
РА» (RAEX). Также агентство отмечает риск сокращения объемов деятельности по
предоставлению гарантий в связи с готовящимися антикризисными мерами правительства по
смягчению требований к поставщикам и подрядчикам по госконтрактам в части их
обеспечения банковскими гарантиями.
АКБ «ВПБ» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 3065) специализируется на комплексном
обслуживании ЮЛ, потребительском кредитовании, привлечении средств ЮЛ и ФЛ. Головной
офис банка расположен в г. Москве. Также банк имеет 3 филиала, 43 дополнительных офиса, 1
кредитно-кассовый офис и 11 операционных офисов в 5 федеральных округах РФ. На
01.02.2015 размер активов банка по РСБУ составил 47,8 млрд руб. (109-е место в рэнкинге
«Эксперт РА» (RAEX)), величина собственных средств – около 7,6 млрд руб., прибыль до
налогообложения за 2014 год – 582 млн руб. без учета СПОД.

