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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг КБ СТРОЙЛЕСБАНК на
уровне B++
9 августа 2010 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ СТРОЙЛЕСБАНК (ООО, г.
Тюмень) на уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
К ключевым позитивным факторам, влияющим на рейтинг СТРОЙЛЕСБАНКа, был отнесен высокий уровень
достаточности собственных средств (Н1 составил на 01.04.10 68,5%). «Высокое значение достаточности капитала
повышает вероятность того, что Банку удастся гарантированно покрыть возможные неожиданные потери,
связанные с ухудшением экономической конъюнктуры. Существующая величина капитала Банка также может
выступить в качестве основы для расширения объемов бизнеса», – говорит ведущий эксперт департамента
рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Кирьянова Кристина. Положительное влияние на
рейтинговую оценку оказывают следующие факторы: адекватная политика резервирования (на 01.04.2010
коэффициент резервирования - 15%, а доля IV и V категории качества - 10,6% кредитного портфеля), хорошие
показатели обеспеченности ссуд (обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
составило 496,3% на 01.04.2010), низкий уровень отраженной на балансе просроченной задолженности в ссудном
портфеле (0,8% на 01.04.2010). Для деятельности Банка характерно принятие незначительных валютных рисков
(суммарная ОВП на 01.04.2010 составила 0,22%).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступил рост доли ссуд IV и V категории
качества в кредитном портфеле (с 3% на 01.07.2009 до 10,6% на 01.04.2010), умеренно высокая величина
максимального кредитного риска на одного заемщика (9,7% от активов и 21,4% от собственных средств на
01.04.2010), умеренно высокая доля пролонгированных ссуд в ссудном портфеле (12,7% на 01.04.2010). Среди
других факторов Агентство выделяет значительную долю средств до востребования в обязательствах перед
клиентами (65,94% на 01.04.2010), высокая концентрация обязательств на нескольких кредиторах (на 01.04.2010
доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 48%). Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают
умеренно низкие показатели рентабельности собственного капитала (2,3% за I квартал 2010г.).
КБ СТРОЙЛЕСБАНК (ООО, регистрационный номер 2995) специализируется на кредитовании предприятий
малого и среднего бизнеса. География деятельности Банка представлена в основном в Тюменской области. На
01.04.10 величина активов Банка по РСБУ составила 2,568 млрд руб. (430-е место по активам в рэнкинге «Эксперта
РА»), размер собственного капитала – 1,159 млрд руб., прибыль до налогообложения за I квартал 2010 года – 26,573
млн руб.

