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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
банка «Нефтяной Альянс» на уровне В++
21 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Нефтяной Альянс» на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу - «позитивный». Позитивный
прогноз означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу КБ «Нефтяной Альянс» хорошая диверсификация привлеченных средств по источникам (на
01.10.13 доля ключевого источника фондирования (вклады физических лиц) в пассивах составила 30,9%),
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном временном горизонте (на 01.10.13 Н2=58,5%,
Н3=69%), низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (на 01.10.13 доля 10
крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 22%; доля крупнейшего кредитора в валовых пассивах 4,6%) и низкая вероятность крупных выплат в период действия рейтинговой оценки. Также агентство позитивно
оценило высокое качество внебалансовых обязательств кредитного характера.
Основными факторами, ограничивающими кредитоспособность банка, стали высокий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.10.13 крупные кредитные риски (KSKR) к
активам составили 71,5%), низкие показатели рентабельности (ROE=3,6%; ROA=0,5% в годовом выражении за
первое полугодие 2013 года) и низкий уровень достаточности капитала при неоптимальной структуре
собственных средств (на 01.10.13 Н1=11,3%; достаточность основного капитала составила 7,8%). «Для поддержания
норматива на приемлемом уровне банк планирует увеличение уставного капитала на 250 млн. рублей и
размещение субординированного облигационного займа на 250 млн. рублей до конца 1 квартала 2014 года.
Данные планы определяют позитивный прогноз по рейтингу», - комментирует Станислав Волков,
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА».
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (г. Москва, рег. номер 2859) специализируется на кредитовании юридических
лиц, привлечении средств корпоративных клиентов и физических лиц. Банк имеет 5 отделений в Москве, 2
филиала (в г. Санкт-Петербург и г. Волгоград) и операционные офисы в Смоленске и Курске. На 01.10.13 активы
банка по РСБУ составили 9,9 млрд. руб., объем собственных средств – 1,4 млрд. руб., прибыль до налогообложения
за 9 месяцев 2013 г. составила 5,4 млн. руб.

