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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг
Чувашкредитпромбанку на уровне В++
Москва, 15 июля 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности
Чувашкредитпромбанку на уровне В++ «Удовлетворительный уровень кредитоспособности»
со стабильным прогнозом, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга в
среднесрочной перспективе.
В качестве ключевых позитивных факторов выделяются сбалансированность активов и
пассивов на краткосрочном временном горизонте (Н2=359%; Н2 без учета Овм*=72,1%;
Н3=503%; Н3 без учета Овт*=74,4% на 01.06.16) и хорошие показатели обеспеченности
ссудного портфеля (на 01.06.16 покрытие совокупного ссудного портфеля обеспечением с
учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 517%; без учета данных
компонентов - 217%). Поддержку рейтингу оказывают прямое участие Республики Чувашия в
капитале банка, а также сильные конкурентные позиции в ключевых сегментах банковского
рынка региона: банк занимает первое место по величине активов, размеру кредитного
портфеля и объему вкладов ФЛ среди банков Республики Чувашия. Положительно на уровне
рейтинга отразились низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных
кредиторах (на 01.06.16 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых
пассивах составила 5%) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
К основным негативным факторам агентство относит низкие показатели рентабельности
бизнеса (ROE по прибыли после налогообложения без учета изменений РВПС и РВП за период
с 01.04.15 по 01.04.16 составила минус 6,2%), недостаточно консервативную политику
резервирования по ссудам и риски регулирования и надзора, связанные с интенсивным
наличным денежным оборотом (отношение дебетовых оборотов по счетам по счетам учета
кассы и денежных средств в пути к средним активам за период с 01.05.15 по 01.05.16
составило около 93%). «Несмотря на рост капитала за счет привлечения субординированного
займа у банка остается небольшой запас к реализации кредитных рисков. По данным на
01.06.16 полное обесценение более 4,3% ссудной задолженности может привести к
нарушению норматива Н1.2», - комментирует Александр Сараев, директор по банковским
рейтингам RAEX (Эксперт РА). Также негативно на рейтинг влияют недостаточная
сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте в сочетании с
высоким уровнем иммобилизации капитала (около 94% на 01.06.16). Ограничивают рейтинг
умеренно высокая концентрация судного портфеля на строительной отрасли и зависимость
банка от средств ФЛ и ИП.
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (г. Чебоксары, рег. номер 1280) специализируется на
комплексном обслуживании юридических лиц, работе по региональным программам
ипотечного кредитования населения, привлечении средств физических лиц во вклады. Банк

представлен головным офисом и 12 структурными подразделениями на территории
Республики Чувашия, а также 2 подразделениями в г. Москве, одним - в г. Санкт-Петербург и
одним - в Республике Марий Эл. Величина активов по РСБУ на 01.06.16 составила 6,9 млрд
руб. (292-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)), размер собственных средств - 840 млн руб.,
прибыль после налогообложения за I квартал 2016 года - 3,1 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые
источники информации: данные АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО, ЦБ РФ, RAEX
(Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) 13.11.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении
рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был опубликован 28.09.2015. Рейтинговый
комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 04.07.2016.
Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный
рейтинг был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал
участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги.
Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту
рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания кредитного
рейтинга) услуги.

Рейтинг присвоен по национальной шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат
ограничений, в том числе касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и
предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета
предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные
решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями,
выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными
Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и прессрелизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим
актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
www.raexpert.ru.

