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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг
кредитоспособности Евразийскому банку на уровне А
17 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Евразийскому банку на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга – третий. Прогноз по рейтингу –
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.
Факторами, оказавшими позитивное влияние на уровень рейтинга, стали высокий уровень достаточности
собственного капитала (Н1.0=37,9%; Н1.2=36,3% на 01.05.15) и сбалансированность активов и пассивов по срокам
на краткосрочном горизонте (Н2=153,9%, Н3 = 228,4% на 01.05.15). Дополнительно агентство отмечает высокий
уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога
ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 793,3%; без учета - 386,5% на 01.05.15). Ключевое позитивное
влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны материнского банка - АО
«Евразийский банк» (Казахстан).
Негативное влияние на рейтинговую оценку оказали высокая концентрация привлеченных средств на
крупнейшем кредиторе (доля крупнейшего вкладчика составила около 21% валовых пассивов на 01.05.15) в
сочетании с недостаточным покрытием обязательств перед крупнейшим кредитором высоколиквидными
активами на отдельные даты. Давление на рейтинговую оценку также оказывают крайне узкая клиентская база
в сегменте кредитования ЮЛ и ИП (33 заемщика на 01.04.15) и высокий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
составили 68,0%; крупнейший кредитный риск — 7,7% на 01.05.15). «Банком запланировано значительное
увеличение собственных средств до конца 2015 года, что заложит основу для наращивания кредитного портфеля
за счет клиентов, потребности которых в финансировании превышают 25% текущего капитала банка», отмечает Станислав Волков, директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперта РА»).
ПАО «Евразийский банк» (г. Москва, генеральная лицензия №969) специализируется на кредитовании
предприятий малого и среднего бизнеса, привлечении средств ЮЛ и ФЛ. Головной офис банка расположен в г.
Москве. На 01.05.2015 размер активов банка по РСБУ составил 3,2 млрд руб. (448-е место в рэнкинге RAEX
(«Эксперта РА»)), величина собственных средств – 1,1 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2015
года – 34,9 млн. руб.

