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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности РУССТРОЙБАНКа на
уровне A
28 мая 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
кредитоспособности РУССТРОЙБАНКа на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности»,
прогноз «стабильный».
В качестве ключевых позитивных факторов выделены высокие показатели рентабельности (за
2012 год ROE составил 16,1%, за 1 квартал 2013 года - 10,4% в годовом исчислении) и
низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах/группах
кредиторов (доля средств 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила менее 10%
на 01.04.2013). Положительно на кредитоспособность банка влияет адекватный текущему
уровню кредитного риска коэффициент резервирования (разница между расчетным и
минимально возможным коэффициентами резервирования составила более 2 п.п. на
01.04.2013). Поддержку рейтингу оказывают высокая доля «длинных» пассивов (доля средств
свыше 180 дней составила около 67% пассивов на 01.04.2013), высокий уровень покрытия
внебалансовых обязательств кредитного характера высоколиквидными активами и наличие
доступа к существенным источникам дополнительной ликвидности.
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку
РУССТРОЙБАНКа, выступили низкий уровень достаточности собственных средств в сочетании
с неоптимальной структурой капитала (Н1 = 11,9%; на переоценку имущества приходится
более 45% капитала на 01.04.2013) и низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля с
учетом имущества, внеоборотных активов и запасов (около 35% на 01.04.2013). «Низкие
показатели имущественной обеспеченности отражают специфику бизнеса банка,
ориентированного на кредитование застройщиков. Вследствие отсутствия адекватных залогов
у таких заемщиков банк в качестве обеспечения принимает поручительства их
собственников», - комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов «Эксперт РА». Давление на рейтинг оказывают умеренно высокий
уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и
значительная доля средств физических лиц в пассивах.
«РУССТРОЙБАНК» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 3205) специализируется на расчетно-кассовом
обслуживании и кредитовании ЮЛ, привлечении средств ФЛ во вклады. Банк представлен 25
структурными подразделениями на территории г. Москвы и Московской области, 10
структурными подразделениями – в Воронежской, Калужской и Тверской областях, 2

филиалами в г. Волгограде и г. Пятигорске. На 01.04.2013 величина активов банка по РСБУ
составила 23,2 млрд руб. (150-е место по активам в рэнкинге «Эксперта РА» на 01.04.2013),
размер собственного капитала – более 2,5 млрд руб., прибыль за I квартал 2013 года - 64,8
млн руб.

