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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности
Торгово-строительному банку на уровне А
18 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Торгово-строительному банку на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Основными факторами, положительно влияющими на уровень рейтинговой оценки Торгово-строительного банка,
выступают адекватный текущему уровню кредитного риска коэффициент резервирования по ссудам, высокий
уровень рентабельности бизнеса (рентабельность капитала без учета СПОД по итогам 2013 года составила 33,7%), а
также высокое качество портфеля ценных бумаг (все ценные бумаги входят в Ломбардный список ЦБ РФ на
01.01.2014). Поддержку рейтингу по-прежнему оказывают хорошая сбалансированность активов и пассивов по
срокам на долгосрочном горизонте (Н4=42,1% на 01.01.2014), низкий уровень принимаемых валютных рисков
(открытая валютная позиция по всем валютам составила 3,0% капитала на 01.01.2014). Кроме того, агентство
положительно отмечает высокое качество портфеля поручительств и гарантий (98,2% портфеля представлено I и II
категорий качества на 01.01.2014), а также рост клиентской базы в сегменте выданных гарантий и поручительств.
В качестве факторов, ограничивающих кредитоспособность банка, были выделены высокий уровень концентрации
активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом
резервов составили 88,3% на 01.01.2014), узкая клиентская база в сегменте кредитования ЮЛ (38 заемщиков), а
также высокий уровень просроченной задолженности в ссудном портфеле ЮЛ (9,0% на 01.01.2014). Кроме того,
негативно влияют на рейтинговую оценку низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.01.2014
покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило
50,5%), а также умеренно низкий уровень норматива Н1 (12,7% на 01.01.2014). «С 1 января 2014 года банки с
капиталом менее 1 млрд руб. потеряют возможность выдавать гарантии по государственным контрактам, однако
уже в 1 квартале 2014 года банк планирует завершить увеличение уставного капитала, в результате чего капитал
превысит 1,1 млрд руб.», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».
ОАО «Торгово-строительный банк» (г. Москва, рег. номер 1250) специализируется на расчетно-кассовом
обслуживании ЮЛ, кредитовании ЮЛ и ИП, выдаче гарантий. Сеть подразделений банка включает головной офис,
3 дополнительных офиса и операционную кассу в г. Москве, а также филиал в г. Санкт-Петербурге. На 01.01.2014
активы банка по РСБУ составляют 4,5 млрд. руб. (421-е место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственных
средств – 675,3 млн руб., прибыль до налогообложения за 2013 год без учета СПОД – 194,9 млн руб.

