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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг Кредит Урал Банка до
уровня А+
21 сентября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка (КУБ) до
уровня А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности». Ранее у Банка действовал рейтинг А «Высокий уровень
кредитоспособности».
Ключевым фактором, обусловившим повышение уровня рейтинговой оценки, выступило снижение объема
кредитования материнской структуры - ОАО «Газпромбанк» - на 2,4 млрд. руб., за первое полугодие 2011 года.
«Агентство позитивно оценивает рост кредитного портфеля в первом полугодии 2011 года на 3,4 млрд. руб., и
последовавший за ним рост процентных доходов на 32,1 млн. руб.», - комментирует Станислав Волков,
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Кроме того, факторами, позитивно
влияющими на рейтинг КУБа, остаются высокий уровень достаточности капитала (значение норматива Н1 на
01.07.2011 составило 21,3%) и сохранение очень высокого качества кредитного портфеля (доля просроченной
задолженности в портфеле на 01.07.2011 – 0,8%, доля ссуд IV и V категории качества – 3,0%). Также позитивное
влияние на кредитоспособность оказала высокая вероятность поддержки Банка единственным акционером –
ОАО «Газпромбанк» (имеет наивысший рейтинг кредитоспособности «Эксперта РА»).
В качестве ключевого фактора, ограничивающего уровень рейтинга, аналитики "Эксперт РА" отмечают высокую
зависимость от ММК (на 01.07.2011 доля привлеченных средств группы компаний ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» составила 19,0% пассивов Банка) и высокую долю сверхкоротких пассивов (сроком
до 30 дней) в валовых пассивах (51,6% на 01.07.2011). Кроме того, Агентство отмечает недостаточно
консервативную политику резервирования по ссудам.
ОАО «Кредит Урал Банк» (г. Магнитогорск, рег. номер 2584) специализируется на кредитовании корпоративных
клиентов, предоставлении ипотечных кредитов, привлечении средств физических лиц во вклады и РКО ЮЛ. Банк
создан в 1993 г., входит в ССВ с 2004г. На 01.07.2011 величина активов по РСБУ составила 23,6 млрд. руб. (123-е
место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного капитала – 3,9 млрд. руб. Прибыль до налогообложения за
первое полугодие 2011 года – 162,1 млн. руб.

