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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «ТКБ» (ЗАО) на уровне А+
27 ноября 2008 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» актуализировало рейтинг кредитоспособности Акционерного
коммерческого банка «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (Закрытое акционерное общество) на уровне А+ «Очень
высокий уровень кредитоспособности».
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность Банка, выступает высокое качество
кредитного портфеля – низкий уровень просроченной задолженности и хороший уровень
обеспеченности ссуд. По ключевому для Банка сегменту – кредитованию ЮЛ и ИП – доля просроченной
задолженности на 1 октября 2008 года составляет 0,61%, что существенно ниже среднерыночного уровня на
01.10.08 (1,21%). По данным отчетности по РСБУ, на 01.07.08 г. стоимость имущества, принятого в обеспечение по
выданным кредитам, в 1,5 раза превышала величину кредитного портфеля (с учетом поручительств и банковских
гарантий – в 3,5 раза).
Крайне позитивно оценивается поддержка Банка со стороны собственников. В октябре 2008 г. завершилась
допэмиссия акций, в результате которой собственный капитал Банка вырос на 1,05 млрд рублей, а норматив
Н1 достиг 13,5%. После допэмиссии доля Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) осталась
прежней и составила 25% +1 акция. Доля немецкой инвестиционной компании DEG (Deutsche Investitions und
Entwicklungsgesellschaft mbH) увеличилась до 10,5%. Крупнейшими акционерами банка - физическими
лицами остались Грядовая Ольга Викторовна (24,2% акций), занимающая пост Председателя Правления Банка
и Ивановский Леонид Николаевич (13,5%) – член Совета Директоров. «Поддержка со стороны одного из
крупнейших собственников – ЕБРР – осуществляется не только через участие в размещении дополнительных
акций, но и путем предоставления целевого фондирования для реализации кредитных программ», - отмечает
ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА»
Станислав Волков.
Ограничивают оценку кредитоспособности Банка чувствительность финансового результата к реализации
фондовых рисков, значительная доля валютных обязательств в пассивах и умеренно высокая концентрация
кредитных рисков на крупных клиентах. Вместе с тем, по итогам 9 мес. 2008 г. за счет чистого дохода по
срочным инструментам Банку удалось показать положительный финансовый результат по операциям с
ценными бумагами и деривативами.
«ТКБ» (ЗАО) - универсальное кредитно-финансовое учреждение, основным направлением деятельности которого
является обслуживание корпоративных клиентов. По состоянию 01.10.2008 активы Транскапиталбанка
составили 50,2 млрд. руб. (56 место в рэнкинге по версии «Эксперта РА»), собственный капитал – 6,6 млрд. руб. По
итогам 9 месяцев 2008 г., размер прибыли до налогообложения равнялся 1,3 млрд руб.

