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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
Первоуральскбанку на уровне В++ и изменил прогноз на
позитивный
Москва, 28 ноября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Первоуральскбанку на
уровне В++ «Удовлетворительный уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на
позитивный.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены высокий
уровень достаточности капитала (на 01.11.16 Н1.0=30,6%, Н1.1=Н1.2=16,3%), сбалансированность активов и пассивов
по срокам на краткосрочном временном горизонте (Н2=103,9%; Н3=211,8% на 01.11.16) и высокий уровень
обеспеченности кредитного портфеля. Поддержку рейтингу оказывают рост показателей рентабельности
бизнеса (рентабельность собственного капитала по прибыли после налогообложения за период с 01.10.15 по
01.10.16 составила около 9%; годом ранее - 1,8%), рост прозрачности структуры собственности и наличие
проработанной стратегии развития на 2016-2018 годы. Позитивный прогноз обуславливает ожидания агентства
по укреплению позиций банка в факторинговом сегменте и снижению вероятности крупных выплат при
сохранении текущих показателей рентабельности и приемлемых показателей достаточности капитала.
Негативное влияние на рейтинг оказывают рост концентрации кредитных рисков на крупных дебиторах в 2016
году и недостаточно консервативная политика по привлечению розничных вкладов (прирост остатков
привлеченных средств ФЛ в сентябре и октябре 2016 года составил более 20%; максимальная процентная ставка
по вкладам ФЛ в рублях на срок свыше 1 года превысила 10% в октябре 2016-го). «Банк принимает крупные риски
в основном в отношении дебиторов из числа крупных федеральных и региональных торговых сетей, при этом
компенсируя повышенную стоимость фондирования за счет доходности факторинговых операций», комментирует Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Кроме
того, Агентство отмечает как негативные факторы повышенную зависимость ресурсной базы от средств
крупнейшего кредитора (на 01.11.16 доля средств крупнейшего кредитора в валовых пассивах составляла 24%),
значимую вероятность крупных выплат в его адрес в конце 2016-начале 2017 гг., небольшой размер капитала,
слабые конкурентные позиции на российском банковском рынке и высокий уровень текучести кадров.
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (г. Первоуральск, регистрационный номер 965) специализируется на факторинговом
обслуживании и кредитовании ЮЛ. Банк представлен головным офисом, 2 дополнительными офисами и 3 ОКвКУ
на территории Свердловской области. По данным отчетности по РСБУ на 01.11.16, величина активов банка
составила 1,2 млрд руб. (491-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), размер собственных средств - 380,0 млн руб.,
прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 23,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 12.12.12. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 03.12.15. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 24.11.16. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключён договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга
принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало
рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного
кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной шкале и является долгосрочным.

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию,
полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга,
которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства,
являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения
методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или
продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

