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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности Центрально-Европейскому Банку на
уровне В++
14 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности Центрально-Европейскому
Банку на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «развивающийся», что
означает равную вероятность как сохранения рейтинга на текущем уровне, так и его снижения в среднесрочной
перспективе.
Поддержку рейтингу банка оказывает высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0 на 01.06.2014 =
56,0%), значительный запас ликвидности (на 01.06.2014 Н2=653,7%, Н3=695,4%, доля высоколиквидных активов
составила 23,3% валовых активов). Позитивно на рейтинговую оценку также влияет низкий уровень просроченной
задолженности по совокупному кредитному портфелю (на 01.06.2014 уровень просроченной задолженности по
кредитному портфелю составил менее 1%), сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше
года (Н4 на 01.06.2014 составил 27,7%).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» (RAEX) отмечают
высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.06.2014 крупные
кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов – 85,8%), низкие показатели рентабельности капитала (по
РСБУ за период с 01.04.2013 по 01.04.2014 ROE = 2,9%) и высокий уровень концентрации кредитных рисков на
компаниях, занятых в сфере строительства (на 01.06.2014 составили около 60,9% активов). Негативно на
рейтинговую оценку также повлияло преобладание в структуре обеспечения по выданным кредитам поручительств
ФЛ (на 01.06.2014 более 90% ссуд обеспечены поручительствами ФЛ) в сочетании с крайне низким уровнем
имущественного обеспечения. «Агентство также отмечает крайне узкую клиентскую базу в сегменте кредитования
ЮЛ и ИП, составившую на 01.06.2014 5 клиентов», - комментирует Марина Мусиец, заместитель директора по
банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» (г. Москва, рег. номер 2670) специализируется на кредитовании
предприятий МСП строительной сферы, а также на учете векселей. Банк представлен головным офисом и 2
операционными кассами вне кассового узла в г. Москве. На 01.06.2014 активы банка по РСБУ составили 1,6 млрд
руб. (599-е место в рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX) на 01.06.2014), размер собственного капитала (согласно форме
0409123) – 1,1 млрд руб. Прибыль до налогообложения по РСБУ за I квартал 2014 года – 2,4 млн руб.

