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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
кредитоспособности Трансстройбанку на
уровне A и повысил подуровень с третьего
до второго
18 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
Трансстройбанку на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга
повышен с третьего до второго. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности капитала (на
01.03.2014 Н1.0 составил 18,3%), хорошая сбалансированность активов и пассивов на краткои среднесрочном горизонте (на 01.03.2014 Н2 составил 72,1%; Н3 – 81,6%). Поддержку
рейтингу оказывают низкий уровень просроченной задолженности на балансе (доля
просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 3,1%; по кредитам ФЛ – 0,4 % на
01.03.2014), низкая подверженность портфеля ценных бумаг кредитным и фондовым рискам
(доля ценных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, на 01.03.2014 составила более
80%), а также высокий уровень информационной прозрачности.
Давление на рейтинговую оценку оказывают невысокий уровень рентабельности бизнеса
(рентабельность капитала за 2013 год без учета СПОД составила 8%) и значительная доля в
кредитном портфеле ссуд клиентам, занятым в сфере строительства (на 01.03.2014 около
34,4% портфеля кредитов ЮЛ и ИП). Помимо этого, агентство отмечает относительно высокую
концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска. «Вместе с тем, за
год доля строительной отрасли в кредитном портфеле существенно снизилась. Улучшение
отраслевой диверсификации кредитного портфеля находит свое отражение в повышении
подуровня по рейтингу», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА».
АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 2807) специализируется на комплексном
обслуживании юридических лиц. Банк располагает сетью подразделений в г. Москве, г. СанктПетербурге, г. Самаре, г. Казани, г. Калининграде и г. Липецке. На 01.03.2014 величина
активов банка по РСБУ составила 6,7 млрд руб. (338-е место в рейтинге «Эксперта РА»),
размер собственных средств – 1,23 млрд руб., прибыль до налогообложения по итогам 2013
года без учета СПОД – 100,5 млн руб.

