Fitch присвоило РН Банку рейтинги «BB+», прогноз
«Стабильный»
(перевод с английского языка)

Fitch Ratings-Москва-23 мая 2016 г. Fitch Ratings присвоило АО РН Банк долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Полный
список рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ
Долгосрочные РДЭ, национальный рейтинг и рейтинг поддержки РН Банка отражают
потенциальную поддержку, которую он может получить в случае необходимости от своих
иностранных акционеров. Банк находится в собственности UniCredit S.p.A. («BBB+»/прогноз
«Негативный») через его венскую дочернюю структуру, UniCredit Bank Austria AG
(«BBB+»/прогноз «Негативный»), которой принадлежит 40%, а также Renault SA («BBB-»/
прогноз «Стабильный») через дочерний банк RCI Banque (30%) и Nissan Motor Co., Ltd.
(«BBB+»/прогноз «Стабильный»), в собственности которого находится 30%.
При оценке вероятности получения поддержки Fitch в качестве позитивных факторов
рассматривает следующие моменты: (i) стратегическую значимость российского рынка для
компаний Renault и Nissan и важную роль РН Банка в поддержке бизнеса этих двух
компаний, (ii) историю поддержки и, в частности, преобладание фондирования от
акционеров в структуре пассивов банка, и (iii) небольшой размер РН Банка относительно его
собственников, что ограничивает стоимость какой-либо потенциальной поддержки.
В то же время долгосрочные рейтинги банка находятся ниже рейтингов его акционеров
ввиду (i) того, что каждый из собственников является миноритарным акционером, что может
снизить готовность предоставлять поддержку, и (ii) мнения Fitch, что репутационные риски
для собственников в случае дефолта банка, вероятно, будут сдержанными.
Fitch не присвоило РН Банку рейтинг устойчивости ввиду его ограниченной истории
деятельности и высокой зависимости от фондирования со стороны акционеров.
РН Банк был основан в 2013 г. и начал расширение кредитования в 2014 г. Банк имеет
умеренный баланс (52 млрд. руб. на конец 2015 г.) и достаточно узкую клиентскую базу с
учетом его сфокусированности на поддержке продаж брендов Альянса Renault-Nissan в
России. Кредитный портфель (83% всех активов) представлен главным образом розничными
автокредитами (76% всех кредитов) и финансированием, предоставленным дилерам Альянса
Renault-Nissan (24%). Неработающие кредиты (с просрочкой в 90 дней) были на низком
уровне в 0,6% от кредитов на конец 1 кв. 2016 г., в то время как покрытие проблемных
кредитов резервами было на высоком уровне в 4,6x.
Капитализация является хорошей с учетом хороших показателей капитала (показатель
основного капитала по методологии Fitch в 15% на конец 2015 г. и регулятивный показатель
достаточности общего капитала в 17% на конец 1 кв. 2016 г.), хорошо зарезервированных
неработающих кредитов и консервативных планов развития. В структуре фондирования
РН Банка доминируют размещения от акционеров (83% всех обязательств на конец 2015 г.),
хотя планируется несколько диверсифицировать ее посредством увеличения
финансирования с внутреннего рынка за счет выпуска облигаций.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ

Ослабление кредитных профилей акционеров РН Банка, которое сказалось бы на их
способности поддерживать российских банк, может привести к понижению рейтингов
РН Банка, как и снижение значимости банка для развития бизнеса Renault и Nissan в России.
Заметное увеличение доли фондирования от третьих сторон у РН Банка без регресса на его
акционеров также может, по мнению Fitch, несколько снизить готовность владельцев
поддерживать банк и может привести к понижению рейтингов.
Повышение рейтингов РН Банка, вероятно, потребует укрепления кредитоспособности
материнских структур и продолжительной истории поддержки для банка.
Проведенные рейтинговые действия:
Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте присвоены на уровне «BB+»,
прогноз «Стабильный»
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте присвоен на уровне «B»
Национальный долгосрочный рейтинг присвоен на уровне «AA+(rus)», прогноз
«Стабильный»
Рейтинг поддержки присвоен на уровне «3».
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