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Эксперт РА
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НС Банка на уровне А
29 января 2010 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ НС Банка (ЗАО, г. Москва) на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».
Основным фактором, позитивно влияющим на кредитоспособность НС Банка, является увеличение уставного
капитала до 990 млн.руб. (в октябре 2009 года был зарегистрирован третий дополнительный выпуск
обыкновенных акций на сумму 490 млн. руб.). Кроме того, положительное влияние оказывают планы Банка по
увеличению собственного капитала до середины 2010 года (НС Банк планирует провести дополнительную
эмиссию акций). Для НС Банка характерен очень низкий уровень просроченной задолженности в сегменте
кредитования физических и юридических лиц (0,0% и 0,96% на 01.12.09 соответственно), преобладание в
кредитном портфеле нестандартных и стандартных ссуд (95% на 01.12.09). Также к положительным факторам
были отнесены хорошие показатели ликвидности, рентабельности активов и капитала, высокое покрытие
внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами, наличие доступа к широкому
спектру инструментов рефинансирования со стороны ЦБ РФ и значительного портфеля ценных бумаг,
включенных в Ломбардный список Банка России. «Высокая доля бумаг, входящих в Ломбардный список, с одной
стороны, свидетельствует о приемлемом качестве эмитентов данных бумаг, а с другой – открывает перед Банком
дополнительные возможности по рефинансированию в Центральном Банке России», - отмечает ведущий эксперт
службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Кристина Кирьянова.
Факторами, ограничивающими уровень рейтинга НС Банка, выступили недостаточный уровень обеспеченности
ссуд (обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.12.09 составило 99,8%) и
умеренно высокий уровень концентрации активных операций. В качестве сдерживающих факторов Агентство
также выделяет умеренно высокую долю 10 крупнейших вкладчиков в пассивах (35,1% на 01.12.09),
несбалансированность активов и пассивов на коротком горизонте, умеренно большой портфель кредитов
заемщикам, занятым в строительстве и операциях с недвижимостью.
КБ «НС Банк» (ЗАО) – универсальное кредитно-финансовое учреждение, приоритетным направлением
деятельности которого является обслуживание российских предприятий (в первую очередь строительного
комплекса). На 01.10.09 величина активов Банка по РСБУ составила 12,5 млрд. руб. (141-е место среди российских
банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА» на 01.10.09), размер собственного капитала – 2,24 млрд. руб., прибыль до
налогообложения за 9 месяцев 2009 года – 187,7 млн. руб.

