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RAEX («Эксперт РА») понизил рейтинг кредитоспособности
Дил-банку с уровня В++ до уровня В+ и установил
негативный прогноз
16 июля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Дил-банку с уровня В++
«Удовлетворительный уровень кредитоспособности» до уровня В+ «Невысокий уровень кредитоспособности» с
установлением «негативного» прогноза, что означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной
перспективе. Ранее по рейтингу действовал «стабильный» прогноз.
Положительное влияние на рейтинг оказывают невысокий уровень просроченной задолженности в корпоративном
кредитном портфеле (на 01.07.15 доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП составила
1,7%) и приемлемая сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на 01.07.15 Н4
= 64,1%).
Понижение уровня рейтинга, прежде всего, связано со значительным снижением достаточности капитала до
уровня, близкого к регулятивному минимуму (с 11,0% на 01.05.15 до 10,3% на 01.07.15). Давление на достаточность
капитала оказало существенное доформирование резервов на возможные потери (714,1 млн руб. за I полугодие
2015 года), которое лишь отчасти было компенсировано получением безвозмездной помощи собственников.
Негативное влияние на рейтинг также оказывает крайне низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на
01.07.15 покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и
гарантий составило 19,4%; без учета – 6,3%). «Ввиду низкой обеспеченности ссудного портфеля у банка
практически отсутствует возможность в случае появления необходимости уменьшить фактически создаваемый
объем РВПС за счет обеспечения, что может явиться причиной непрогнозируемых убытков в значительном объеме
и обуславливает установление «негативного» прогноза», – комментирует Станислав Волков, директор по
банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА»). Также на рейтинговой оценке отрицательно сказался рост
зависимости пассивной базы от средств ФЛ (на 01.07.15 они составили 65,1% валовых пассивов; годом ранее –
51,0%) на фоне значительного удорожания данного источника фондирования с конца 2014 года.
«Дил-банк» (ООО) (г. Москва, рег. номер 3384) специализируется на комплексном обслуживании корпоративных
клиентов и привлечении средств ФЛ во вклады. Центральный офис и 15 дополнительных офисов расположены в г.
Москве, банк также располагает филиальной сетью в г. Санкт-Петербурге, г. Воронеже, г. Екатеринбурге, г. Перми
и кредитно-кассовым офисом в г. Сочи. На 01.07.15 размер активов банка по РСБУ составил 13,5 млрд руб.,
величина собственных средств – 1,6 млрд руб., прибыль после налогообложения за I полугодие 2015 года – 19,9 млн
руб.

