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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности АКБ «Урал ФД» на уровне А
18 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ «Урал ФД» на уровне А
«Высокий уровень кредитоспособности». Подуровень рейтинга – первый. Прогноз по рейтингу - «стабильный»,
что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля
(покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.07.14
= 251,1%) и сильные конкурентные позиции на региональном рынке (на 01.07.14 банк занимает первое место по
активам, по объему привлеченных средств ФЛ и совокупному кредитному портфелю среди региональных банков
Пермского края). Поддержку рейтингу также оказывают невысокий уровень концентрации активных операций
на объектах крупного кредитного риска (на 01.07.14 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
составили 24,7%), адекватный уровень организации бизнес-процессов и хорошее стратегическое обеспечение
бизнеса.
Негативно на рейтинговую оценку влияют низкие показатели рентабельности бизнеса (за период с 01.07.13 по
01.07.14 ROE = 0,2% без учета доходов от безвозмездно полученного имущества), недостаточная
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте и невысокий уровень
достаточности собственных средств (Н1.0 = 11,9% на 01.07.14). «В 2015 году банк планирует осуществить
дополнительную эмиссию акций на 400 млн. руб., что позитивно отразится на уровне достаточности
собственных средств», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»
(RAEX).
ОАО АКБ «Урал ФД» (г. Пермь, рег. номер 249) специализируется на кредитовании физических и юридических
лиц, привлечении средств ФЛ и ЮЛ во вклады и расчетно-кассовым обслуживанием ЮЛ и ИП. Головной офис и 19
дополнительных офисов банка расположены в г. Перми и на территории Пермского края, также банк имеет
филиал в г. Москве. На 01.07.14 величина чистых активов банка по РСБУ составила 24,1 млрд. руб. (157-е место в
рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил 3,2 млрд. руб.,
прибыль до налогообложения за первое полугодие 2014 года – 36,7 млн. руб.

