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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Микрофинансовой
компании Пермского края на уровне А+.mfi
Москва, 17 июля 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг надежности микрофинансовой организации Микрофинансовой
компании Пермского края на уровне А+.mfi со стабильным прогнозом.
Поддержку рейтингу оказали высокий уровень коэффициента автономии (90,7% на 01.04.2017) и низкая доля
займов с просроченными платежами в портфеле микрозаймов (на 01.04.2017 доля займов с просроченными
платежами свыше 30 дней составляет 0,9% портфеля микрозаймов, в т.ч.: свыше 90 дней - 0,2%, свыше 180 дней менее 0,1%). Кроме того, агентство позитивно оценивает высокий уровень обеспеченности портфеля микрозаймов
(на 01.04.2017 около 95% портфеля микрозаймов обеспечено залогом внеоборотных активов. в т.ч. недвижимости) и
консервативную политику по инвестированию временно свободных денежных средств (на 01.04.2017 свыше 96%
временно свободных денежных средств размещены на расчетных счетах банков с рейтингами на уровне ruAA- по
шкале RAEX (Эксперт РА)). Также агентство положительно оценивает поддержку федеральных органов власти в
форме периодических вливаний в капитал.
Давление на рейтинговую оценку оказал резкий рост портфеля микрозаймов (на 59% за период с 01.04.2016 по
01.04.2017), что в среднесрочной перспективе может оказать влияние на качество портфеля. Активная политика по
выдаче микрозаймов связана с необходимостью размещения компанией полученных средств федерального
бюджета, которые при неэффективном размещении должны были быть возвращены в бюджет. Ограничивают
уровень рейтинга низкие показатели рентабельности деятельности компании (за период с 01.04.2015 по 01.04.2017
рентабельность капитала по чистой прибыли составила 0,1%).
АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (ранее АО МФО «Пермский центр развития
предпринимательства») (Пермский край) создано в 2006 г., специализируется на выдаче микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории Пермского края. Единственным учредителем компании
является Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. На 01.04.2017 капитал
и резервы составили 376,2 млн. руб., активы - 414,6 млн. руб., остаток задолженности по выданным микрозаймам 344 млн. руб., чистая прибыль за I квартал 2017 г. - 465 тыс. руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности микрофинансовых
организаций http://raexpert.ru/ratings/mfi/method/ (применяемая версия методологии вступила в силу
26.04.2017). Ключевые источники информации: данные АО «Микрофинансовая компания Пермского края»,
RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности микрофинансовой организации впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 08.11.2012. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица
(объекта рейтингования) был опубликован 26.10.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого
рейтингового действия был проведен 12.07.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем
через 12 месяцев. Рейтинг надежности был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования
принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в
течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные
(отличные от присвоения и поддержания кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской
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.

