Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АКБ
«Радиан» на уровне А
29 марта 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ «Радиан» на уровне A
«Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Ключевыми позитивными факторами, влияющими на рейтинг банка, являются высокий уровень достаточности
собственных средств (Н1= 24,6% на 01.03.2013). «В 2013 году банком планируется дополнительная эмиссия акций,
которая позитивно отразится на уровне достаточности капитала», - отмечает руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов «Эксперт РА» Станислав Волков. Кроме того, аналитики агентства выделяют хорошее
качество кредитного портфеля (просроченная задолженность по ссудному портфелю ЮЛ и ИП составила 1,4%; по
кредитам ФЛ — 0,2% на 01.03.2013) и хорошие показатели обеспеченности ссуд (отношение обеспечения с учетом
поручительств к выданным ссудам 413,4% на 01.03.2013).
Основными негативными факторами, ограничивающими уровень рейтинга банка, выступают умеренно высокая
зависимость ресурсной базы от пассивов срочностью до 30 дней (50,2% на 01.03.2013) и узкая география
деятельности (все офисы Банка находятся в Иркутской области, инвестиционный рейтинг региона по версии
«Эксперт РА» - 2B «Средний потенциал - умеренный риск»). Агентство также отмечает высокую отраслевую
концентрацию кредитного портфеля ЮЛ и ИП (на три крупнейшие отрасли приходится 79,1% кредитного
портфеля ЮЛ и ИП; доля крупнейшей отрасли – оптовая торговля – 50,0% на 01.03.2013).
Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество) (г. Иркутск, рег. номер 1675) кредитно-финансовое учреждение, направлениями деятельности которого являются РКО, кредитование и
привлечение средств корпоративных клиентов и ФЛ, межбанковское кредитование. Банк представлен головным
офисом в г. Иркутск и филиалом в г. Усть-Кут. На 01.03.2013 активы банка по РСБУ составили 1,3 млрд. руб. (664-е
место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 253,8 млн. руб., прибыль до налогообложения
за 2012 год без учета СПОД – 44,5 млн. руб.

