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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг РУССТРОЙБАНКа на
уровне В++
14 марта 2011 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности РУССТРОЙБАНКа (ЗАО) на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
В качестве основного фактора, позитивно влияющего на оценку РУССТРОЙБАНКа, выступает достаточно
консервативная политика резервирования (на 01.01.11 – коэффициент резервирования по ссудам составил 2,9%
при доле ссуд IV-V категории качества в 1,1%). Для Банка характерны низкий уровень просроченной
задолженности по портфелю кредитов ИП и ЮЛ (0,8% на 01.01.11) и низкая доля проблемных и безнадежных
ссуд в валовом кредитном портфеле. Положительно на кредитоспособность Банка влияют поддержка со стороны
собственников, низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.01.11 доля 10
кредиторов в валовых пассивах около 20,2%), а также высокий уровень информационной прозрачности.
Решающим фактором, ограничивающим кредитоспособность Банка, является низкий уровень достаточности
капитала при неоптимальной структуре собственных средств (на 01.01.11 норматив Н1 составляет 12,0%, при доле
основного капитала в собственных средствах 50%). «В 2011 году Банком запланирован рост собственных средств.
В силу длительности согласования увеличения капитала с надзорными органами и роста активов, достаточность
капитала в период действия рейтинговой оценки может приблизиться к предельному уровню», – комментирует
руководитель Отдела рейтингов кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. Среди
других факторов Агентство выделяет повышенную концентрацию ссудного портфеля на видах деятельности,
связанных со строительством, и высокую концентрацию активов на объектах крупного кредитного риска
(крупные кредитные риски к активам составили 46,7% на 01.01.11). Негативно на оценку кредитоспособности
также повлияла несбалансированность активов и пассивов на долгосрочном горизонте (около двух третей
капитала иммобилизовано в виде вложений в имущество).
ЗАО «РУССТРОЙБАНК» (г. Москва, рег. номер 3205) является корпоративным банком, специализирующимся на
кредитовании юридических лиц, привлечении средств ФЛ, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Размер активов
Банка по РСБУ на 01.01.11г. составил 12,1 млрд руб. (177-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных
средств – 1,2 млрд руб., прибыль до налогообложения за 2010 год без учета СПОД – 108 млн руб.

