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Подтвержден рейтинг кредитоспособности ПАО «Промсвязьбанк» на уровне «АА+».
«Национальное
Рейтинговое
Агентство»
подтвердило
кредитоспособности ПАО «Промсвязьбанк» на уровне «АА+».

индивидуальный

рейтинг

Подтверждение рейтинговой оценки обусловлено значимостью Банка в финансовой системе
России, стабильной пассивной базой и высокой ликвидностью. Агентство принимает во внимание
высокий уровень процедур мониторинга и контроля над рисками, высокий уровень
корпоративного
управления,
современную
организационную
структуру,
способную
минимизировать уровни операционных рисков и рисков бизнес-процессов.
Давление на рейтинг оказывает умеренный уровень достаточности капитала Банка, низкая
рентабельность в 2014 году, ухудшение качества кредитного портфеля по РСБУ на фоне его
существенного роста, обусловленного в том числе эффектом девальвации рубля. Также Агентство
отмечает, что темпы прироста клиентских средств за 2014 год отстают от динамики кредитного
портфеля.
Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ
№3251) основан в мае 1995 года, на сегодняшний день является универсальным банком,
предоставляющим полный комплекс банковских услуг. Банк занимает лидирующие позиции на
российском рынке международного финансирования, факторинга, кредитования МСБ, по
ключевым показателям деятельности Банк входит в число ТОП-10 российских банков.
Региональная сеть банка насчитывает около 300 офисов, широкую банкоматную сеть, а также
филиал на Кипре, представительства в Индии, Китае и Казахстане. 88,25% акций уставного
капитала банка принадлежит компании «Промсвязь Капитал Б. В.», бенефициарами которой в
равных долях являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Доля Европейского Банка
Реконструкции и Развития, вошедшего в капитал банка в 2010 году, составляет 11,75%.
Стратегия банка направлена на дальнейшее развитие качества универсального кредитнофинансового института с сохранением прежних приоритетов. Банк считает наиболее
перспективным направлением развитие транзакционного бизнеса и дистанционных каналов
обслуживания во всех сегментах, с фокусом на МСБ и розничный бизнес. Также стратегия
развития Банка предполагает дальнейшее повышение качества услуг, предоставляемых клиентам,
и расширение продуктовой линейки.
Адрес Банка в Интернете: http://www.psbank.ru/
В соответствии с консолидированной отчетностью по МСФО по итогам 3 кварталов 2014 года,
прошедшей обзорную проверку ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», активы Банка увеличились
на 20% по сравнению с началом года и составили 887 млрд. рублей, собственные средства выросли
за тот же период на 2% до 67 млрд. рублей. В течение 2014 года Банк увеличил свой капитал
второго уровня за счет привлечения 500 млн. долл. США на рынке субординированных
еврооблигаций, а также конвертации части выпусков, погашаемых в 2015-2016 гг. в еврооблигации
нового формата в размере 33 млн. долл. При этом, уровень достаточности капитала Банка на
30.09.14 г. остается умеренным.
Основной ресурсный источник – средства клиентов, увеличился за 9 месяцев на 17%, некоторое
влияние на рост клиентской базы оказала девальвация рубля. Кредитный портфель, за вычетом
резерва под обесценение, при этом увеличился на 28% до 699 млрд. руб., и динамика курса
национальной валюты оказала гораздо менее существенное воздействие на рост портфеля.
Качество кредитного портфеля Банка по МСФО улучшилось – доля просроченных кредитов
сроком свыше 90 дней сократилась за 3 квартала с 3,6% до 2,9%, что было обусловлено как ростом
совокупного портфеля, так и списанием части кредитов, в течение 9 месяцев 2014 года банк списал
12 млрд. руб. и продал 3 млрд. руб. неработающих активов. Концентрация кредитного портфеля на
крупнейших заемщиках и клиентских средств - на крупнейших клиентах остается высокой и
продолжает расти.

На фоне неблагоприятной ситуации на фондовых рынках, Банк существенно сократил портфель
ценных бумаг (на 61% с начала года до 22 млрд. рублей на 30.09.14 г.), качество текущего
фондового портфеля остается высоким.
Финансовый результат Банка по итогам 9 месяцев 2014 года составил 1,4 млрд. рублей (5,6 млрд.
годом ранее), сокращение чистой прибыли было обусловлено, преимущественно, отрицательной
переоценкой портфеля ценных бумаг (3,4 млрд.) и расходами на создание резервов на потери по
кредитам (13,8 млрд. рублей). Уровень рентабельности Банка за 3 квартала 2014 года существенно
сократился и характеризуется невысокими значениями. Несмотря на высокую волатильность
рынков в 4 квартале, Банк планирует закончить 2014 год с положительным финансовым
результатом.
Отчетность Банка за 2014 год по РСБУ отражает высокий темп роста активов за год (+49%),
умеренный уровень достаточности капитала (н1 на 01.01.15 г. составил 12,32, увеличившись за год
на 0,9 п.п.), высокий уровень ликвидности и низкорентабельную деятельность. Балансовый
капитал Банка по итогам 2014 года составил 59,3 млрд. рублей, собственные средства (для расчета
норматива достаточности капитала) - 119,7 млрд. рублей. Чистая прибыль Банка за 2014 год
составила 163,9 млн. рублей против чистой прибыли за 2013 год в размере 6,6 млрд. рублей.
Основной причиной сокращения прибыли послужило формирование резервов на потери по
ссудам, которые за год значительно увеличились, в том числе за счет девальвации рубля.
В 2014 году по РСБУ произошло ухудшение качества кредитного портфеля Банка (доля
просроченной задолженности увеличилась с 3,8% до 5,0%, несмотря на рост совокупного объема
кредитов). По информации от Банка, разнонаправленная динамика доли просроченной
задолженности в портфеле по РСБУ и МСФО связана с более упрощенной процедурой списания
просроченных кредитов по международным стандартам.
В истекшем году Банк существенно увеличил объем заимствований у Банка России и на долговых
рынках (преимущественно, за счет выпуска векселей), значительную часть задолженности перед
регулятором планируется погасить в ближайшее время. Клиентская база за год увеличилась на
33%, срочная структура пассивов комфортная. Объем привлеченных межбанковских средств
традиционно превышает объемы размещения, доля межбанковских средств в пассивах составляет
8,0% (83 млрд. на 01.01.15 г.), значительную часть кредитов составляют средства банковнерезидентов (синдицированный кредит в объеме 120 млн. долларов, привлеченный в 4 квартале
2014 года, средства по операциям торгового финансирования). Качество размещенных активов в
банках оценивается как достаточно высокое, более 90% межбанковских ресурсов размещены в
иностранных банках.
«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) осуществляет свою деятельность с
2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. В
настоящий момент клиентами НРА по присвоенным контактным рейтингам являются более
400 юридических лиц. Более 1000 компаний и банков участвует в других информационных
проектах НРА.
НРА аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации. Рейтинги НРА
официально признаны Центральным банком Российской Федерации, Московской биржей,
Минэкономразвития России, РОСНАНО, Агентством ипотечного и жилищного кредитования
(АИЖК), Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной
Фондовой Ассоциацией (НФА), Национальной лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией российских
банков (АРБ).
С 2008 года НРА следует Кодексу профессиональной этики российских рейтинговых агентств,
утвержденному Советом СРО НФА.
С 2011 года НРА является членом Европейской ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).
В 2014 году НРА учредило дочернюю компанию в Австрии - NRA International GmbH
Контакты пресс-службы: +7 (495) 775-59-02/01, e-mail: pr@ra-national.ru, web: www.ranational.ru

