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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» на уровне
В++
8 сентября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу «развивающийся».
Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе равновероятно как сохранение рейтинга на
текущем уровне, так и его изменение.
Факторами, оказывающими позитивное влияние на уровень рейтинга, выступили высокий уровень
достаточности собственных средств (Н1.0=41,3% на 01.08.14), а также сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном горизонте (Н2 = 86,2%, Н3 = 96,6% на 01.08.14) и горизонте свыше года (Н4 на 01.08.14 6,8%). Кроме того, аналитики агентства выделяют низкий уровень валютных рисков (на 01.08.14 открытая
валютная позиция по всем валютам не превышает 1% капитала банка). «На 01.08.14 собственные средства банка
составили 257,8 млн. руб., что ниже минимальных требований к величине капитала, вступающих в силу с 1 января
2015 года. Во втором полугодии 2014 года планируется увеличение уставного капитала на 250 млн. руб.
Реализация этих планов может оказать значительное влияние на рейтинг кредитоспособности банка, что и
обусловило развивающийся прогноз», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» (RAEX).
Одним из основных факторов, ограничивающих уровень рейтинга, являются низкие показатели рентабельности
бизнеса (ROE=4,1%; ROA=1,7% за период с 01.07.13 по 01.07.14) в сочетании с высокими расходами на обеспечение
деятельности (8,3% к средним активам за период с 01.07.13 по 01.07.14). Также давление на уровень
кредитоспособности оказывают умеренно высокая концентрация активных операций на связанных сторонах
(согласно отчетности по МСФО за 2013 год, около 28% процентных и комиссионных доходов приходится на
связанные стороны) и высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного
риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов - 64,1%, крупнейший кредитный риск равен
7,4% активов на 01.08.14).
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» (г. Санкт-Петербург, рег. № 1926) специализируется на кредитовании и расчетнокассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, привлечении депозитов корпоративных
клиентов и физических лиц. Головной и два дополнительных офиса банка расположены в Санкт-Петербурге.
Банк также имеет филиал в Махачкале. На 01.08.14 активы банка по РСБУ составили 725,9 млн. руб. (728-е место в
рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX)), размер собственного капитала (согласно форме 0409123) – 257,8 млн. руб.,
прибыль до налогов за первое полугодие 2014 года – 5,3 млн. руб.

