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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКу»
на уровне А
8 октября 2009 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОАО, г. Челябинск) рейтинг
кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».
К числу основных факторов, положительно влияющих на кредитоспособность ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»,
отнесены низкий уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле (на 01.07.09 доля
просроченной задолженности в целом составила 2,73%: по ссудам, выданным ЮЛ, – 3,49%, ФЛ – 2,10%), а также
высокие показатели ликвидности (на 01.07.09 нормативы: Н2 – 81,39%, Н3 – 98,72%, Н4 – 28,12%). Агентство
отмечает хорошую диверсификацию ссудного портфеля (крупные кредитные риски в активах занимают около
18% на 01.07.09) и ресурсной базы в разрезе кредиторов (доля 10 крупнейших из них на 01.07.09 составила 8,38%).
Среди других позитивных факторов Агентство выделяет значимую позицию на локальном рынке, поддержку со
стороны собственников и высокий уровень обеспечения ссудного портфеля (залоговое покрытие на 01.07.09
составило 127%).
К основным факторам, оказывающим сдерживающее влияние на кредитоспособность банка, отнесена высокая
доля ссуд 4 и 5-й категории качества (на 01.07.09 она составила 13,6% от портфеля) и умеренно либеральная
политика резервирования (коэффициент резервирования на возможные потери по ссудам составил 12,1%
на 01.07.09). Среди других факторов Агентство выделяет высокую иммобилизацию собственных средств (около
60% капитала) вместе со значимой долей переоценки имущества в капитале – более 35%, при значении
норматива достаточности капитала на уровне 20.2% на 01.07.09. Для ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКа характерна
зависимость от средств ФЛ как источника фондирования (средства ФЛ составляют более 50% от привлеченных
средств), а также рост пролонгированной задолженности (4,5% до 7,5% за первое полугодие).
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (г. Челябинск) специализируется на кредитовании субъектов малого и среднего
предпринимательства, физических лиц. На 01.07.2009 активы ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» по РСБУ составляют
17,6 млрд рублей (108 место в рэнкинге «Эксперт РА»), объем собственных средств – 2,6 млрд руб., прибыль до
налогообложения за 1-е полугодие 2009 года составила 63 млн рублей.

