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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банку СБРР на
уровне А
3 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку
СБРР на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по
рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем
уровне в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу банка оказывает высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля
(покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и
гарантий составило 523%; без учета – 235% на 01.02.2015), а также сбалансированность
срочной структуры активов и пассивов на горизонте до 30 дней (Н2=49,3%; Н3=82,6% на
01.02.2015). Агентство позитивно оценивает хорошее качество кредитного портфеля банка
(просроченная задолженность по совокупному ссудному портфелю составила 1,7% на
01.02.2015) и отсутствие валютных рисков (у банка нет активов и пассивов, номинированных в
иностранной валюте).
Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкие показатели рентабельности (за
2014 год ROE составила 3,5%, ROA=0,3% без учета СПОД и безвозмездной помощи), а также
высокая чувствительность чистой процентной маржи к изменению ключевой ставки ЦБ РФ
(доля средств ЦБ РФ в валовых пассивах составила около 23% на 01.02.2015). «Кроме того,
агентство отмечает невысокий уровень достаточности основного капитала (Н1.2=7,4% на
01.02.2015) и высокую зависимость кредитного портфеля от состояния строительной отрасли»,
- комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Станислав Волков.
Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень, рег. номер 1284) специализируется на кредитовании
предприятий малого бизнеса, вложениях в долговые ценные бумаги, привлечении средств ЮЛ
и ФЛ во вклады. Головной офис и 3 дополнительных офиса в г. Тюмени, 4 дополнительных
офиса в Тюменской области и 1 кредитно-кассовый офис в Чувашской республике. На
01.02.2015 величина активов по РСБУ составила 4,5 млрд руб. (402-е место в рэнкинге
«Эксперт РА» (RAEX)), размер собственного капитала – 381 млн. руб. Прибыль до
налогообложения за 2014 год без учета СПОД – 34 млн. руб.

