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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Нэклис-Банка на уровне В++
26 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нэклис-Банка на уровне В++
«Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу - «позитивный». Позитивный прогноз
означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу Нэклис-Банка оказывает сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (Н2=92,5%; Н3=84,3% на 01.11.13), высокая доля «длинных» пассивов (на 01.11.13 доля
пассивов срочностью свыше 180 дней в валовых пассивах составляет 64%) и приемлемая диверсификация
ссудной задолженности ЮЛ и ИП по отраслям. Также агентство позитивно оценило высокие показатели
рентабельности бизнеса (на 01.11.13 ROE= 14,3%; ROA= 1,7% в годовом выражении за 3 квартала 2013 года) в
сочетании с высоким покрытием чистыми процентными и комиссионным доходами расходов на обеспечение
деятельности (207% за 3-й квартал 2013 года).
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали очень высокий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.13 крупные кредитные риски
(KSKR) к активам за вычетом резервов составили 70,3%), узкая клиентская база в сегменте корпоративного
кредитования ЮЛ и ИП и низкий уровень достаточности капитала при неоптимальной структуре собственных
средств (на 01.11.13 Н1=12%). Сдерживающее влияние также оказало умеренно высокий уровень принимаемых
банком валютных рисков и невысокий уровень обеспеченности ссудного портфеля залогом имущества.
«Несмотря на улучшение показателей обеспеченности за последние 12 месяцев, уровень обеспеченности попрежнему находится на низком уровне: на 01.11.13 около 34% совокупного ссудного портфеля не обеспечено», комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
КБ «Нэклис-Банк» (ООО) (г. Москва, рег. номер 1671) специализируется на кредитовании юридических лиц,
привлечении средств корпоративных клиентов, физических лиц. Банк имеет 5 дополнительных офисов и 5
операционных касс вне кассового узла в Москве и Московской области, в Краснодаре – филиал и дополнительный
офис. На 01.11.13 активы банка по РСБУ составили 5,4 млрд. руб. (382-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), объем
собственных средств – 684,5 млн. руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013г. – 66,7 млн. руб.

