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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности Банку
Торгового Финансирования на уровне A
«23» января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку Торгового
Финансирования на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по
рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу банка оказывает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (на 01.12.2013 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов – 27,8%) и высокий
уровень обеспеченности ссуд (покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий на 01.12.2013 составило 348,4%). Позитивно на рейтинговую оценку также влияет
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 01.12.2013 Н2=77,4%;
Н3=86,7%) и умеренно высокая доля «длинных» пассивов. «Агентство отмечает, что в течение 2014 года часть
собственников банка, один из которых является бенефициаром FBME BANK LTD (Кипр), готова предоставить КБ
«БТФ» средства в объеме 350 млн руб. в случае возникновения такой необходимости», - комментирует
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА».
В качестве ключевого фактора, ограничивающего уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают
невысокое значение норматива достаточности капитала (на 01.12.2013 Н1 составил 11% при минимально
допустимом значении 10%). Дополнительными факторами, не позволившими присвоить более высокий рейтинг,
также послужили низкий уровень рентабельности капитала (по итогам 9 месяцев 2013 года ROE=6,1% в годовом
выражении по РСБУ) и высокие значения норматива Н6 на внутримесячные даты (максимальный Н6 за ноябрь
2013 года составил 24,97%).
КБ «БТФ» ООО (г. Москва, рег. номер 1982) специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего
бизнеса и привлечении средств физических и юридических лиц. Центральный офис банка, 7 дополнительных
офисов, 5 операционных касс вне кассового узла и 6 операционных офисов находятся в г. Москве. На 01.12.2013
величина активов по РСБУ составила 8,2 млрд руб. (302-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2013), размер
собственного капитала – 578,2 млн руб. По РСБУ прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013 года – 27,3 млн
руб.

