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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности НОТА-Банку на уровне А+, повысил
подуровень до первого и изменил прогноз на позитивный
2 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности «НОТА-Банку» на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности» и повысило подуровень со второго до первого. Прогноз по
рейтингу изменен на «позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной
перспективе. Ранее у банка действовал «стабильный» прогноз.
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили высокие значения
рентабельности бизнеса (за период с 01.07.13 по 01.07.14 ROE=19,9%, ROA=1,9%) и сбалансированность активов и
пассивов по срокам на кратко- и долгосрочном горизонтах (Н2=45,9%, Н3=64,9%, Н4=29,7% на 01.09.14).
Поддержку рейтингу оказывают наличие широкого спектра инструментов по привлечению дополнительной
ликвидности, регулярные капитальные вливания собственников банка и высокое качество системы рискменеджмента (наличие наивысшего рейтинга качества системы риск-менеджмента «Эксперта РА» (RAEX) A.rm). «Повышение подуровня связано со снижением концентрации активных операций на объектах кредитного
риска (норматив Н7 снизился за период с 01.09.13 по 01.09.14 с 375% до 237%) и ростом достаточности собственных
средств», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Основными факторами, ограничивающими уровень рейтинга, являются низкий уровень имущественного
залогового обеспечения (обеспеченность ссуд залогом имущества составляет около 40% на 01.09.14),недостаточно
консервативная политика резервирования и умеренно высокий уровень принимаемых валютных рисков.
Давление на рейтинговую оценку оказывает высокая чувствительность бизнеса банка к изменению ключевой
ставки Банка России, т.к. около 14% валовых пассивов сформированы за счет средств ЦБ РФ, полученных в рамках
краткосрочных операций РЕПО.
«НОТА-Банк» (ОАО) (г. Москва, рег. номер - 2913) специализируется на комплексном обслуживании
корпоративных клиентов. Банк имеет 8 филиалов, 8 дополнительных офисов 1 операционный офис в шести
федеральных округах РФ. На 01.09.14 размер активов банка по РСБУ составил 83,7 млрд руб. (72-е место по
активам в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), величина собственных средств (согласно форме 0409123) - 10,2 млрд
руб., прибыль до налогообложения за первое полугодие 2014 года - 683,6 млн руб.

