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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Кредит Урал Банка на
уровне А+
25 мая 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка (КУБ) на
уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Ключевыми факторами, оказывающими поддержку рейтингу КУБа, выступили высокий уровень достаточности
капитала (Н1=21,5% на 01.04.12), сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и
среднесрочном горизонтах (Н2=50,3%; Н3=87,6% на 01.04.12) и хорошее качество кредитного портфеля
(просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю равна 0,8% на 01.04.12). Кроме того,
позитивное влияние на кредитоспособность банка оказали принятие минимального валютного риска (на 01.04.12
открытая позиция по всем валютам составляет 0,3% капитала банка), высокие показатели обеспеченности
ссудного портфеля (отношение обеспечения с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.04.12
составило 192,8%) и высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов,
связанных с обеспечением деятельности (186,1% за I квартал 2012 года).
В качестве факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают недостаточно
консервативную политику резервирования (дельта между расчетным и минимально возможным
коэффициентами резервирования составила 0,7 п.п. на 01.04.12), умеренно высокий уровень концентрации
привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (на 01.04.12 доля привлеченных средств от крупнейшей
группы кредиторов составила 12,2% валовых пассивов) и зависимость банка от средств физических лиц как
источника фондирования при их низкой географической диверсификации. «В рамках стратегии развития
банковской группы Газпромбанка Кредит Урал Банк закрыл филиалы в Москве и Екатеринбурге», - добавляет
Михаил Доронкин, заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
«КУБ» ОАО (г. Магнитогорск, рег. номер 2584) специализируется на кредитовании корпоративных клиентов,
предоставлении ипотечных кредитов, привлечении средств физических лиц во вклады и РКО ЮЛ. На 01.04.2012
величина активов по РСБУ составила 21,2 млрд. руб. (142-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного
капитала – 4,2 млрд. руб. Прибыль до налогообложения за I квартал 2012 года – 148,8 млн. руб.

