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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг
Энергомашбанку на уровне ruB
Москва, 5 июня 2018 г.
RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности Энергомашбанку на уровне ruB.
По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Позитивное влияние на рейтинг оказали высокий уровень нормативов достаточности капитала
(на 01.04.2018 Н1.0=16,4%; Н1.1=13,3%; Н1.2=13,3%), высокая надежность контрагентов
банка на рынке МБК и адекватная ликвидная позиция на кратко- и среднесрочном горизонте
(на 01.04.2018 Н2=54,0%; Н3=133,7%; отношение LAM к привлеченным средствам за
исключением субординированных депозитов, до погашения которых остается менее 5 лет –
21,5%; отношение LAT к привлеченным средствам – 64,9%). Также позитивное влияние
оказывают высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля, низкий уровень
концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.04.2018 доля 10
крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составила 11,9%; доля
крупнейшего кредитора – 3,7%) и развитая практика страхования собственного и заложенного
по ссудам имущества.
В качестве ключевых негативных факторов агентство выделяет слабые конкурентные позиции
банка в банковской системе РФ (152 корпоративных и 159 розничных заёмщиков на 01.04.18) в
совокупности с узкой географией деятельности банка (более 85% активов и 100%
привлеченных средств на 01.04.2018 приходится на г. Санкт-Петербург), а также низкое
качество кредитного портфеля банка (на 01.04.2018 доля ссуд IV и V категорий качества
составила 24,6%; просроченная задолженность по кредитному портфелю ЮЛ и ИП – 9,3%;
доля пролонгированных ссуд в портфеле ссуд ЮЛ, ИП, ФЛ – 13,9%). Негативно на рейтинг
банка влияют отдельные недостатки банка в части корпоративного управления, а также
чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам, вследствие высокой доли
наличных денежных средств в активах (при неоптимальной структуре наличного оборота) и
диспропорциями между безналичными оборотами по клиентским счетам и объемом активов
банка на отдельные даты. Также негативно агентством оцениваются показатели финансового
результата банка (ROE=1,3%; ROA=0,2% по прибыли после налогообложения в соответствии с
РСБУ за период с 01.04.2017 по 01.04.2018), давления на которые исторически оказывают
повышенные расходы на обеспечение деятельности (7,9% от среднего размера активов за
период с 01.04.2017 по 01.04.2018). Ограничивают уровень рейтинга недостаточно высокий
уровень стратегического обеспечения деятельности, отдельные недостатки в системе
управления рисками и крупные вложения в низкодоходные активы (средства в Банке России и
на корреспондентских счетах формируют 28,7% активов на 01.04.2018).
ПАО «Энергомашбанк» (г. Санкт-Петербург, рег. номер 52) специализируется кредитовании
предприятий малого и среднего бизнеса, размещении средств на МБК. Головной офис и 7 доп.

офисов расположены в г. Санкт-Петербурге. На 01.04.2018 размер активов банка по РСБУ
составил 6,7 млрд руб., величина собственных средств - 1,2 млрд руб., прибыль после
налогообложения за I квартал 2018 года - 49,6 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая
версия методологии вступила в силу 10.04.18). Ключевые источники информации: данные
Банка России, ПАО «Энергомашбанк», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 29.01.2009.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 30.05.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 31.05.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом
рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых
действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство
получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не
оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга
(поддержания) присвоенного 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 интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

