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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности ЕвроситиБанку на
уровне А
8 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ЕвроситиБанку
на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный».
Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на текущем
уровне в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на рейтинговую оценку банка оказывают высокий уровень
обеспеченности кредитного портфеля (обеспеченность с учетом залога ценных бумаг
поручительств и гарантий составила 334,7% на 01.07.13), хорошая диверсификация ресурсной
базы банка по клиентам и адекватная текущему уровню кредитного риска политика
резервирования. Поддержку рейтингу также оказывают сбалансированность активов и
пассивов на кратко- и среднесрочном временном горизонте (на 01.07.2013 Н2=46,5%;
Н3=85,7%) и высокий уровень рентабельности капитала без учета изменений РВПС и РВП
(21,3% по итогам двух кварталов 2013 года). «Ожидаемая во II половине 2013 года
реорганизация ЕвроситиБанка в форме присоединения РЕГИОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО
БАНКа улучшит показатели концентрации активов и достаточности капитала объединенного
банка и укрепит его конкурентные позиции, что также позитивно оценивается агентством», –
добавляет руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав
Волков.
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА»
отмечают низкий уровень достаточности собственного капитала (Н1=11,4% на 01.07.13),
высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на
01.07.13 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 58,9%) и
недостаточную сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте
(на 01.07.13 Н4=91,8%). Сдерживают рейтинговую оценку невысокие конкурентные позиции
банка на банковском рынке.
ОАО КБ «ЕвроситиБанк» (г. Мытищи, рег. номер 1869) специализируется на кредитовании ФЛ
и ЮЛ, привлечении средств ФЛ во вклады и расчетно-кассовым обслуживанием ЮЛ и ИП. 2
филиала и 7 допофисов банка расположены на территории Ставропольского края. Банк имеет
также 2 допофиса в г. Москве. На 01.07.2013 величина активов банка по РСБУ составила 7,2
млрд. руб. (319-е место в рейтинге «Эксперта РА»), размер собственных средств – 900,9 млн
руб., прибыль до налогообложения за I полугодие 2013 года – минус 3,4 млн руб.

