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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности
облигационному займу Транскапиталбанка
21 июля 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности облигационному займу «Транскапиталбанк»
(Закрытое Акционерное Общество) серии 02 (регистрационный номер 40202210B) на уровне А+ «Очень высокий
уровень надежности».
Рейтинг надежности облигаций совпадает с рейтингом кредитоспособности эмитента (А+ «Очень высокий уровень
кредитоспособности»). По мнению аналитиков Агентства, кредитное качество облигаций и самого Эмитента будут
совпадать и в дальнейшем, поэтому при изменении кредитного рейтинга эмитента рейтинг надежности
облигационного выпуска также подлежит пересмотру.
В качестве ключевых факторов, позитивно влияющих на рейтинг ТРАНСКАПИТАЛБАНКа, отмечаются высокие
показатели обеспеченности ссуд (отношение обеспечения с учетом поручительств к выданным ссудам составило
493,2% на 01.04.11) и диверсифицированная по клиентам пассивная база. Дополнительно аналитики Агентства
выделяют возможную поддержку Банка со стороны собственников – ЕБРР и Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). К позитивным факторам также отнесены хорошие показатели мгновенной и
текущей ликвидности, наличие положительной публичной кредитной истории и значительного портфеля ценных
бумаг, включенных в Ломбардный список Банка России. Поддержку рейтингу также оказывает развитая
филиальная сеть Банка.
Основным фактором, ограничивающим уровень рейтинга Банка, выступает высокая концентрация операций на
объектах крупного кредитного риска (на 01.04.11 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов 64,3%).
Также отмечается относительно высокая доля ссуд IV и V категории качества (8,2% на 01.04.11) и умеренно низкий
уровень достаточности основного капитала.
Акционерный коммерческий банк «Транскапиталбанк» (Закрытое Акционерное Общество) (рег. номер 2210) универсальное кредитно-финансовое учреждение, направлениями деятельности которого являются обслуживание
корпоративных клиентов, субъектов МСБ и физических лиц. Головной офис Банка расположен в Москве, офисы
Банка работают в 6 федеральных округах, 18 регионах. На 01.04.11 величина активов Банка по РСБУ составила 78,3
млрд. руб. (48-е место среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственного капитала
– 11,6 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 1 кв. 2011 года – 479,7 млн. руб.

