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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» повысил рейтинг ОАО «Челябинвестбанк» с
уровня B++ до А
18 августа 2008 года.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ОАО «Челябинвестбанк» с уровня В++ до A
(«Высокий уровень кредитоспособности»).
Росту кредитоспособности Банка способствовала устойчивая позитивная динамика основных показателей
деятельности. При росте активов на 34,3% за 2007 г. Банк увеличил рентабельность активов на 0,34 п.п. до
уровня 3,03%. Челябинвестбанк не допускает существенной концентрации кредитных рисков, система рискменеджмента Банка адекватна специфике его деятельности. В качестве важного позитивного фактора
аналитики агентства отмечают участие Банка в государственных программах на территории Челябинской
области. В частности, на технологической базе Банка работает областная программа «Система “Город”»,
которая включает в себя автоматизированный процесс приема и обработки платежей за коммунальные и другие
услуги.
Основное сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает неоптимальное соотношение основного и
дополнительного капитала. Доля дополнительного капитала, основу которого составляет переоценка
принадлежащей Банку недвижимости, по состоянию на конец 1-го квартала 2008 года составила 44,32 %. «Без
переоценки Банк не смог бы поддержать норматив достаточности капитала выше минимального уровня.
Благодаря переоценке Н1 находится пределах 15-17%, что приемлемо для банка данной размерной группы и
специализации», – комментирует эксперт департамента рейтингов финансовых институтов агентства «Эксперт
РА» Антон Картуесов. К прочим существенным негативным факторам отнесены несбалансированная срочная
структура активов и пассивов, а также узкая география деятельности.
ОАО «Челябинвестбанк» существует с 1990 года. Деятельность Банка сосредоточена в Челябинской области, где
он занимает 3 место по активам и собственному капиталу. Банк активно работает с физическими лицами и
малым и средним бизнесом. Активы Челябинвестбанка по РСБУ на 01.04.2008 составили 15 926 млн. руб. (117
место среди российских банков в рэнкинге по версии «Эксперт РА»). Собственные средства (капитал) – 2 284
млн. руб., прибыль до налогообложения за 1 квартал 2008 г. – 91 млн. руб.

