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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
Независимому Строительному Банку на
уровне A
17 января 2011 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «НС
Банк» (ЗАО) на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности».
В качестве основного фактора, позитивно влияющего на оценку КБ «НС Банк», выступает
хорошее качество кредитного портфеля (уровень просроченной задолженности в целом по
кредитному портфелю составил 0,5% на 01.10.10 при отсутствии пролонгированных ссуд в
ссудном портфеле, преобладание в кредитном портфеле ссуд I и II категории качества 96,3%). Для Банка характерны сбалансированность активов и пассивов на долгосрочном
горизонте, высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера
высоколиквидными активами, а также наличие значительного портфеля ценных бумаг,
включенных в Ломбардный список Банка России. Положительно на кредитоспособность Банка
влияют адекватный специализации Банка уровень диверсификации привлеченных средств по
клиентам, принятие незначительных валютных рисков и высокий уровень информационной
прозрачности. Поддержку рейтинговой оценке также оказала высокая вероятность поддержки
со стороны собственников Банка.
Решающими факторами, ограничивающими кредитоспособность Банка, являются высокая
концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.10.10
крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 53,4%) и значительный
портфель кредитов заемщикам, занятым в строительстве и операциях с недвижимостью (на
01.10.10 30,9% и 17,6% портфеля ЮЛ и ИП соответственно). «В декабре 2010 года были
погашены кредиты в размере 3 млрд. руб., выданные заемщикам строительной отрасли.
Данное обстоятельство значительно изменит отраслевую структуру задолженности ЮЛ и ИП»,
– комментирует заместитель руководитель Отдела рейтингов кредитных институтов агентства
«Эксперт РА» Кирьянова Кристина. Среди других факторов Агентство выделяет
неоптимальную структуру собственных средств (на 01.10.10 на капитал I уровня приходится
53% собственных средств).
КБ «НС Банк» (г. Москва, рег. номер 3124) является универсальным кредитно-финансовым
учреждением, приоритетным направлением деятельности которого является обслуживание
российских предприятий (в первую очередь строительного комплекса). Размер активов Банка
по РСБУ на 01.10.10 составил 23,4 млрд руб. (107-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер
собственных средств – 3,3 млрд руб., прибыль до налогообложения за 3 квартала 2010 года –

98,3 млн руб.

