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RAEX (Эксперт РА) присвоил НС Банку
рейтинг кредитоспособности на уровне
ruBBМосква, 6 июня 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) присвоил НС Банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- (что
соответствует рейтингу B++ по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен
негативный прогноз.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень достаточности
собственного капитала (на 01.05.2017 Н1.0=17,62%, Н1.2=11,08%). Дополнительную
поддержку рейтингу оказывают хорошие показатели нормативов мгновенной и текущей
ликвидности в течение 2016 - 1 кв. 2017 г. (средняя величина нормативов Н2 и Н3 за
указанный период составила 92% и 320% соответственно), высокая ликвидность портфеля
ценных бумаг (на 01.05.2017 доля бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России,
превышала 80%), а также низкий уровень принимаемых банком валютных рисков (на
01.05.2017 максимальная ОВП по одной валюте составила 1,5% величины капитала).
Негативный прогноз по рейтингу обусловлен значительной концентрацией кредитных рисков
на строительной отрасли и сфере операций с недвижимостью (более 20% валовых активов на
01.05.2017 с учетом вложений в паи ЗПИФов и без учета вложений во внеоборотные активы) в
сочетании с формированием банком резервов на возможные потери по ссудам на уровне,
близком к нижней границе допустимого в соответствии с 254-П. Также агентство негативно
оценивает рост уровня иммобилизации капитала вложениями в имущество и паи ЗПИФов (до
уровня свыше 100% капитала) и высокую долю обесцененных и реструктурированных ссуд (на
01.05.2017 доля ссуд III-V категорий качества составила 27% совокупного ссудного портфеля,
доля пролонгированных ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ - более 50%). Дополнительное давление на рейтинг
оказывает слабый финансовый результат (в среднем уровень покрытия чистыми процентными
и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности в 2016 - 1 кв. 2017 г. не
превышал 73%; ROE без учета изменений РВПС и РВП за период с 01.04.2016 по 01.04.2017
составила минус 1,1%; процентная маржа за аналогичный период -2,6%) и невысокая
оборачиваемость кредитного портфеля ЮЛ и ИП. Агентство отмечает значительную
зависимость финансовой устойчивости банка от хода санации ГК СУ-155, проводимой АКБ
«Российский Капитал» (ПАО) (на различные формы обязательств группы перед банком
приходится не менее 8% валовых активов). Однако агентство положительно оценивает
успешное введение в эксплуатацию, в рамках осуществления указанной санации, в последние
6 месяцев ряда объектов недвижимости, которые являются объектами инвестиций банка.
АО «НС Банк» (г. Москва, рег. номер 3124) - кредитная организация, приоритетными
направлениями деятельности которой являются кредитование строительного комплекса,

инвестиционная деятельность в области девелопмента и вложения в ценные бумаги. Головной
офис находится в г. Москве, сеть структурных подразделений включает 18 офисов на
территории Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Иваново, Великого
Новгорода. На 01.05.2017 чистые активы банка по РСБУ составили 32,4 млрд руб. (114-е место
в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) на 01.04.2017), объем собственных средств - 6,6 млрд руб.,
прибыль после налогообложения за 1 квартал 2017 года - 22,4 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 (применяемая
версия методологии вступила в силу 10.04.17). Ключевые источники информации: данные
Банка России, АО КБ «НС Банк», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 31.12.2008.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 24.02.2016. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 31.05.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом
рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых
действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение
последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от
присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг
присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный
рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая
информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников,
относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства,
достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими.
Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения
методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик
представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и
предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета
высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет
ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями
третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также
выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего
перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернетсайт Агентства www.raexpert.ru.

