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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности
Торгово-строительному банку до уровня А
21 февраля 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Торгово-строительному банку до
уровня А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз
означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у
банка действовал рейтинг В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз «позитивный».
«Повышение рейтинга банка обусловлено ростом числа корпоративных клиентов, улучшением рентабельности
бизнеса, а также наличием документально подтвержденных возможностей акционеров по увеличению
капитала», – комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов
«Эксперт РА». Кроме того, позитивное влияние оказывают хорошее качество портфеля ценных бумаг (доля
ценных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, составляет более 90% на 01.01.2013) и адекватный
текущему уровню кредитного риска коэффициент резервирования по ссудам. Также оказывают поддержку
рейтингу сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте и приемлемый уровень
покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами.
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации активных операций на объектах
крупного кредитного риска (55,0% на 01.01.2013), низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля и
недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте. Кроме того,
негативное влияние на рейтинг оказывают высокая доля сверхкоротких пассивов (менее 30 дней) в ресурсной
базе банка, слабые конкурентные позиции на банковском рынке московского региона и узкая география
деятельности.
ОАО «Торгово-строительный банк»» (г. Москва, рег. номер 1250) специализируется на расчетно-кассовом
обслуживании ЮЛ, межбанковском кредитовании, кредитовании ЮЛ и ИП, вложениях в ценные бумаги.
Головной офис и 3 дополнительных офиса находятся в г. Москве, также 1 филиал в г. Санкт-Петербурге. На
01.01.2013 активы банка по РСБУ составляют 4,9 млрд. руб. (375-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер
собственных средств – 504 млн. руб., прибыль до налогообложения за 2012 год без учета СПОД – 93,5 млн. руб.

