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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности Промрегионбанку на уровне А и
изменил прогноз со стабильного на негативный
29 мая 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Промрегионбанку на
уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу изменён со
«стабильного» на «негативный», что означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной
перспективе.
Поддержку рейтингу оказывают приемлемые показатели обеспеченности ссуд (на 01.04.15 покрытие ссудного
портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 362%). Позитивно на
уровне рейтинга сказалась хорошая диверсификация пассивной базы по кредиторам (доля средств 10
крупнейших групп кредиторов в валовых пассивах без учёта выпущенных векселей и полученных МБК составила
3,9% на 01.04.15). Аналитики агентства отмечают хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном временном горизонте (Н2=317%; Н3=513%; доля высоколиквидных активов (Лам) – 16,4% на
01.04.15).
Ключевым негативным фактором агентство считает невысокое качество активов (на 01.04.15 доля ссуд III
категории качества – 25,0%; доля ссуд IV-V категории 11,0%; доля пролонгированных ссуд – 25,8%; доля
просроченной задолженности в портфеле ссуд ФЛ – 15,4%). «В I квартале 2015 г. на баланс получены объекты
недвижимости в счёт реализации проблемного актива, однако агентство отмечает значимую вероятность
оспаривания соответствующей цепочки сделок в судебном порядке. Признание сделок недействительными
окажет существенное давление на нормативы достаточности капитала, что объясняет негативный прогноз по
рейтингу», – считает Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). Кроме того, В
IV квартале 2014 г. банк переуступил с дисконтом проблемные векселя и облигации, что сказалось на
рентабельности: ROE= -11,2% за период с 01.04.14 по 01.04.15 без учёта СПОД. Ограничивает рейтинг банка высокая
концентрация кредитного риска на крупных заёмщиках (внутримесячные значения Н6 стабильно превышали
24,8% в I квартале 2015 г.) и недостаточно консервативная политика резервирования (минимально допустимый
резерв по большинству ссуд).
ООО «Промрегионбанк» (г. Томск, рег. номер 2123) специализируется на кредитовании предприятий малого и
среднего бизнеса, расчетно-кассовом обслуживании, привлечении вкладов физических лиц. Головной офис и 9
ДО расположены в Томской области, 2 ОО в Рязанской области, филиал и 3 ОО в Москве, 1 ККО в Самаре, ККО в
Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. На 01.04.15 величина активов банка по РСБУ составила 5,1 млрд руб. (368-е
место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»)), размер собственных средств – 809,7 млн. рублей, убыток после
налогообложения за I квартал 2015 года составил 72,2 млн. руб.

