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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Челябинвестбанку на уровне А+
15 января 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанку на
уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень первый, прогноз по рейтингу
«стабильный».
Основными факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили высокий уровень
достаточности собственных средств (на 01.12.14 норматив Н1.0 составил 17,3%), хорошая сбалансированность
активов и пассивов по срокам кратко- и долгосрочном горизонтах (Н2=89,1%; Н3=119,3%; Н4=44,4% на 01.12.14) и
низкая концентрация кредитных рисков на крупных клиентах (крупные кредитные риски к активам за вычетом
резервов составили 24,5% на 01.12.14). Кроме того, поддержку рейтингу оказали высокий уровень обеспеченности
ссудного портфеля, низкий уровень принимаемых валютных рисков и сильные конкурентные позиции на
банковском рынке Челябинска и Челябинской области. «Мы также отмечаем хорошие показатели
рентабельности, за период с 01.10.13 по 01.10.14 рентабельность капитала составила 12,5%, что сопоставимо со
среднерыночными показателями», – комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» (RAEX).
В качестве ключевых факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики отмечают недостаточно
консервативную политику резервирования по ссудам (дельта между расчетным и минимально возможным
коэффициентами резервирования составила 0,6 п.п. на 01.12.14), высокий уровень просроченной задолженности
по кредитам ЮЛ и ИП (6,5% на 01.12.14), а также невысокую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля
(на 01.12.14 на 3 крупнейшие отрасли приходится около 66% выданных ссуд).
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (г. Челябинск, рег. номер 493) специализируется на кредитовании юридических и
физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц и привлечении средств физических лиц во
вклады. Головной офис, 10 филиалов и 77 ДО находятся в Челябинской области. На 01.12.14 величина активов
банка по РСБУ составила 34,7 млрд руб. (131-е место по активам в рейтинге «Эксперта РА» (RAEX) на 01.12.14),
размер собственных средств (согласно форме 0409123) составил 6,8 млрд руб., прибыль до налогообложения по
РСБУ за 3 квартала 2014 года – 789,5 млн руб.

