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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоило кредитный
рейтинг КБ «Союзный» на уровне А
28 сентября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ Союзный
(ООО) на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу
«стабильный». Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на
прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу КБ «Союзный» оказывают высокий уровень достаточности капитала
(Н1=40,6% на 01.09.2012) и сбалансированность срочной структуры активов и пассивов на
горизонте до 30 дней (Н3=61,3% на 01.09.2012). Также агентство позитивно оценило высокий
уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными
активами (327,4% на 01.09.2012) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков (на
01.09.2012 ОВП по всем валютам составила 1,0%; максимальная ОВП по одной валюте равна
0,6% капитала). «31 августа 2012 года банк получил лицензию на привлечение средств
физических лиц во вклады. Включение банка в число участников ССВ положительно
отразится на его показателях, в частности, мы ожидаем снижение доли сверхкоротких
пассивов и концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска», комментирует руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА»
Станислав Волков.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, выступили узкая
клиентская база в корпоративном кредитовании (число заемщиков ЮЛ и ИП составило 51 на
01.09.2012) и низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие ссудного
портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на
01.09.2012 составило 123,1%; без учета – 41,9%). Негативное влияние на рейтинговую оценку
оказывает высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска, умеренно высокий уровень пролонгированной задолженности (12,1% ссуд
пролонгировано на 01.09.2012) и высокая доля сверхкоротких пассивов в общем объеме
привлеченных средств.
КБ Союзный (г. Москва, регистрационный номер 3236) специализируется на кредитовании
ЮЛ и ИП и расчетно-кассовом обслуживании. На 01.09.2012 величина активов банка по РСБУ
составила 2,7 млрд. руб. (513-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных средств
– 1,03 млрд. руб., прибыль до налогообложения за I полугодие 2012 года – 50,7 млн. руб.

