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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Камскому
коммерческому банку
17 марта 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Камский коммерческий
банк» на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
Основными факторами, позитивно влияющим на кредитоспособность Банка, являются высокий уровень
обеспеченности ссуд (на 01.12.2010 обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
составило 349,1%), высокое качество портфеля ценных бумаг (порядка 80% на 01.12.2010 входят в Ломбардный
список). Кроме того, аналитики «Эксперт РА» позитивно оценивают умеренно высокий уровень достаточности
собственных средств (на 01.12.2010 норматив Н1 составляет 19,8%). По-прежнему для деятельности
«Камкомбанка» характерен низкий уровень отраженной на балансе просроченной задолженности в ссудном
портфеле (0,65% на 01.12.2010). Также поддержку рейтингу оказывают низкая доля 10 крупнейших кредиторов в
пассивах (15,5% на 01.12.2010) и принятие минимального валютного риска (за последние 12 месяцев открытые
валютные позиции по всем иностранным валютам не превышали 1% от капитала).
Факторами, оказывающими негативное влияние на уровень рейтинга, выступают недостаточно консервативная
политика резервирования по ссудам (коэффициент резервирования на 3,4 п.п. ниже доли ссуд IV и V категории
качества на 01.12.2010), умеренно низкие показатели рентабельности (по итогам 2010 года рентабельность
капитала составила 6,6%) и умерено низкий уровень текущей ликвидности (Н3 = 63,2% на 01.12.2010). «Политика
резервирования Банка становится более консервативной: Банк постепенно увеличивает резервы, в т.ч. по ссудам
IV и V категорий качества. При сохранении текущих тенденций резервы будут в полной мере покрывать
принятые кредитные риски», – комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт
РА» Станислав Волков. Агентство отмечает также умеренно высокий уровень иммобилизации капитала
(отношение имущества, в т.ч. непрофильного, к капиталу составляет около 66% на 01.12.2010).
ООО «Камкомбанк» (рег. номер 438, г. Набережные челны) обслуживает как предприятия малого и среднего
бизнеса, так и физических лиц. На 01.01.2011 г. величина активов Банка по публикуемой отчетности составила
3,1 млрд руб. (415-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 575 млн руб., прибыль
до налогообложения за 2010 год – 37,2 млн руб.

