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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности банку
«Пересвет»
15 декабря 2010 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «Пересвет» (ЗАО) до уровня А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности». Ранее у Банка действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень
кредитоспособности».
Среди причин повышения рейтинга кредитной организации следует выделить увеличение уставного капитала
Банка (в декабре 2010 года по итогам дополнительной эмиссии УК вырастет на 410 млн рублей) и улучшение
показателей рентабельности капитала (в 2009 году ROE – 15,1%, за 9 месяцев 2010 года ROE составил 27,01% в
годовом выражении). «С учетом многократных прецедентов поддержки капитала Банка Агентство оценивает
вероятность поддержки со стороны акционеров как высокую», – комментирует заместитель руководителя
отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Кристина Кирьянова.
Положительное влияние на рейтинговую оценку Банка по-прежнему оказывают высокая вероятность
поддержки со стороны органов власти и низкий уровень просроченной задолженности в целом по кредитному
портфелю (0,8% на 01.10.2010). В качестве позитивных факторов также рассматриваются сбалансированность
активов и пассивов на долгосрочном горизонте, наличие значительного портфеля ценных бумаг, включенных в
Ломбардный список Банка России. Помимо этого, Банк характеризуется сложившейся базой крупных
корпоративных клиентов, высоким качеством системы риск-менеджмента и хорошим уровнем информационной
прозрачности, а также низким уровнем валютных рисков.
Основным фактором, ограничивающим рейтинг банка «Пересвет», выступает низкий уровень мгновенной и
текущей ликвидности (Н2=23,6%, Н3=56,8% на 01.10.2010). Агентством также отмечаются высокая концентрация
активных операций на крупных клиентах, значительный уровень реструктурированной задолженности, высокая
доля коротких пассивов (до 30 дней) в структуре ресурсной базы.
АКБ «Пересвет» (ЗАО) (рег. номер 2110) специализируется на кредитовании юридических лиц (в первую очередь
крупных корпоративных клиентов), а также привлечении средств юридических лиц. Активы Банка по РСБУ
составили 38,4 млрд рублей (82-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), собственные средства – 4,2 млрд рублей,
прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2010 года – 809,6 млн рублей.

