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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
РУССТРОЙБАНКа на уровне А
24 апреля 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
РУССТРОЙБАНКа (ЗАО) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по
рейтингу «стабильный».
Ключевыми факторами, оказывающими поддержку рейтингу РУССТРОЙБАНКа, являются
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.02.2012
Н2=102,9%; Н3=127,7%), умеренно высокие показатели рентабельности бизнеса банка (по
итогам 2011 года рентабельность капитала без учета изменений РВПС и РВП составляет
24,2%) и наличие существенных источников дополнительной ликвидности. Также позитивно
на кредитоспособность банка влияют хорошее качество кредитного портфеля, адекватный
текущему уровню кредитного риска коэффициент резервирования и умеренно низкий уровень
концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах. Поддержку рейтингу также
оказывают высокое качество портфеля ценных бумаг (на 01.02.2011 доля ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, составляет 96%), высокий уровень покрытия
внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами и низкий
уровень принимаемых валютных рисков.
К факторам, ограничивающим кредитоспособность банка, агентство относит низкий уровень
достаточности собственных средств (Н1=13,2% на 01.02.2012) при их неоптимальной
структуре (соотношение между капиталом I и II уровня 50:50), низкий уровень
обеспеченности ссудного портфеля и повышенную концентрацию ссудного портфеля на видах
деятельности, связанных со строительством. «Принимая во внимание повышенные риски,
связанные с кредитованием строительной отрасли, РУССТРОЙБАНК проводит консервативную
кредитную политику в этой области, ориентируясь на точечную застройку в районах с готовой
инфраструктурой», - комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов «Эксперт РА». Кроме этого, негативное влияние оказывают высокая
иммобилизация капитала банка и умеренно высокий уровень концентрации кредитного риска
на крупнейших заемщиках.
ЗАО «РУССТРОЙБАНК» (г. Москва, рег. номер 3205) специализируется на расчетно-кассовом
обслуживании ЮЛ, кредитовании ЮЛ, привлечении средств ФЛ во вклады в г. Москве. Активы
банка по РСБУ на 01.01.2012 составили 17,3 млрд. руб. (160-е место в рэнкинге «Эксперт РА»),
размер собственных средств – 1,3 млрд. руб., прибыль до налогообложения за 2011 год без
учета СПОД – 211,7 млн. руб.

