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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности РУССТРОЙБАНКу на
уровне A
15 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности
РУССТРОЙБАНКу на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга
второй. Прогноз по рейтингу – «стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены невысокий уровень просроченной
задолженности на балансе банка (около 2,0% кредитного портфеля на 01.06.2014),
приемлемые показатели рентабельности бизнеса (рентабельность капитала в период с
01.04.2013 по 01.04.2014 составила 10,4%), высокий уровень покрытия чистыми процентными
и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (147,1% за I квартал 2014
года), а также хороший уровень мгновенной ликвидности (на 01.06.2014 Н2 составил 53,2%).
Давление на рейтинговую оценку оказывают низкий уровень достаточности капитала (Н1.0 на
01.06.2014 составил 11,2%) и его неоптимальная структура (доля переоценки имущества в
структуре капитала на 01.06.2014 составила 35,5%). «Руководством банка планируется
увеличение капитала в текущем году за счет дополнительного выпуска акций, а также
переоценки здания центрального офиса банка. Это позволит банку наращивать кредитный
портфель без существенного снижения норматива Н1.0», – добавляет директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков. В качестве негативных факторов
агентство также отмечает умеренно высокий уровень концентрации активных операций на
объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом
резервов составили 57,3% на 01.06.2014) и невысокий уровень обеспеченности кредитного
портфеля имуществом (обеспеченность без учета залога ценных бумаг, поручительств и
гарантий составила около 33,7% на 01.06.2014).
«РУССТРОЙБАНК» (ЗАО) (г. Москва, рег. номер 3205) специализируется на расчетнокассовом обслуживании и кредитовании ЮЛ и привлечении средств ФЛ во вклады. Банк
представлен 56 структурными подразделениями на территории г. Москвы и Московской
области, 11 структурными подразделениями в Воронежской, Тверской, Калужской областях и
Ставропольском крае, 2 филиалами в г. Волгограде и г. Пятигорске. На 01.06.2014 величина
активов банка по РСБУ составила 27,6 млрд руб. (143-е место в рэнкинге «Эксперта РА»),
размер собственных средств – 3,2 млрд руб., прибыль до налогообложения за I квартал 2014
года – 76,6 млн руб.

