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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
НоваховКапиталБанку на уровне В++
8 февраля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности НоваховКапиталБанку (ЗАО) на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный
прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивно на кредитоспособности НоваховКапиталБанка отражаются высокий уровень достаточности капитала
(Н1=55,3% на 01.12.2012) в сочетании с низкой долей проблемных и безнадежных ссуд на балансе (на 01. 12.2012
просроченная задолженность по кредитному портфелю отсутствует; ссуды IV-V категории качества
отсутствуют). Для банка характерна хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на кратко- и
долгосрочном горизонтах (Н2=64,9%; Н3=227,7%; Н4=71,3% на 01.12.2012). К позитивным факторам агентство также
относит умеренно низкий уровень принимаемых валютных рисков (на 01.12.2012 максимальная ОВП в одной
валюте – 1,77% капитала) и высокую долю пассивов срочностью свыше 180 дней (84% валовых пассивов на
01.11.2012).
В качестве ключевого фактора, ограничивающего уровень рейтинга НоваховКапиталБанка, агентство выделяет
узкую клиентскую базу в сегменте кредитования физических и юридических лиц. Негативно на уровне рейтинга
отражаются слабые конкурентные позиции банка на российском банковском рынке в сочетании с узкой
географией деятельности (концентрация бизнеса в г. Москва), а также низкие показатели рентабельности
(рентабельность капитала составила 2,2% в годовом исчислении за 9 месяцев 2012 года). «Текущий уровень
рентабельности обусловлен затратами на развитие Банка: открытие новых дополнительных офисов и
вступление в международные платежные системы, - поясняет заместитель руководителя отдела рейтингов
кредитных институтов «Эксперт РА» Михаил Доронкин.
«НоваховКапиталБанк» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 635) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом
обслуживании компаний малого/среднего бизнеса и физических лиц. Банк представлен структурными
подразделениями только на территории г. Москва. По данным на 01.12.2012 величина активов банка по РСБУ
составила около 700 млн. руб. (774-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 544 млн.
руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года – 9,2 млн. руб.

