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«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности
Русскому земельному банку до уровня В++
26 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности АКБ «Русский земельный банк»
до уровня В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу – «развивающийся».
Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе равновероятны как изменение рейтинга, так
и сохранение его на текущем уровне. Ранее у банка действовал рейтинг А «Высокий уровень
кредитоспособности» с развивающимся прогнозом, подуровень рейтинга третий.
Понижение рейтинга обусловлено ростом иммобилизации капитала вложениями в ЗПИФы (если на 01.04.13
ЗПИФов не было на балансе банка, то на 01.11.13 доля ЗПИФов составила 41,2% капитала). «Кроме того, после
смены собственников банка в октябре 2013 года, ни один из конечных бенефициаров кредитной организации не
входит в состав членов совета директоров или правления, что может осложнять оперативное управление
банком», - поясняет заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Марина
Мусиец. Негативно на рейтинг банка влияет снижение рентабельности капитала банка (за три квартала 2012
года ROE составила 10,7%, а за аналогичный период 2013 года ROE составила 4,8%) на фоне снижения чистой
процентной маржи и роста доли дорогих пассивов от ФЛ. По-прежнему ограничивают уровень рейтинга банка
узкая клиентская база заёмщиков в сегменте кредитования и невысокое качество обеспечения ссуд ЮЛ.
Позитивно на рейтинг банка влияют сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте
(Н2=125,6%, Н3=93,3% на 01.11.13), невысокая доля просроченной задолженности (2% совокупного кредитного
портфеля на 01.11.13), снижение норматива Н4 (на 01.11.12 Н4 составлял 118,3%, на 01.11.13 снизился до 68,2%) и
приемлемый уровень достаточности капитала (Н1 на 01.11.13 составил 15,0%).
АКБ «Русский земельный банк» (ОАО) (г. Москва, рег. № 2810) специализируется на кредитовании ЮЛ,
привлечении средств ФЛ во вклады и РКО ЮЛ. Головной офис банка расположен в Москве, филиалы – в СанктПетербурге, Воронеже, Рязани. На 01.11.13 величина активов банка по РСБУ составила 15,1 млрд руб. (217-е место в
рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 2,0 млрд руб., прибыль до налогообложения за 9М2013
– 65,8 млн. руб.

