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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг
Челиндбанку на уровне ruААМосква, 20 ноября 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Челиндбанку на уровне ruАА-.
Прогноз по рейтингу - стабильный.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были
отнесены высокий запас капитала (на 01.10.17 потенциальное полное обесценение 15%
остатка ссудной задолженности не привело бы к нарушению норматива Н1.2, который
составлял 14,3% на 01.10.17 при регулятивном минимуме 6%) и значительный запас
ликвидности (стресс-тесты банка предусматривают сценарии оттока до 35% клиентских
средств в течение 1 месяца, при этом по состоянию на 01.10.17 ликвидных активов было
достаточно для покрытия потенциального досрочного оттока 52% привлечённых средств
срочностью свыше 30 дней). Кроме того, аналитики отмечают отсутствие зависимости
ресурсной базы банка от крупных кредиторов, в сочетании с возможностью привлечения
дополнительной ликвидности под залог ценных бумаг из Ломбардного списка ЦБ РФ.
Позитивно на рейтинг влияет консервативная политика кредитования, позволившая сохранять
высокие показатели рентабельности бизнеса (с ежегодным распределением дивидендов) на
протяжении 2011 - 2016 гг. за счет отсутствия значимых для капитала дефолтов. При этом
поддержку рейтингу оказывает низкая концентрация активов на крупных заёмщиках (доля 30
крупнейших ссуд формировали менее одной трети корпоративного портфеля на 01.10.17) на
фоне высокой отраслевой диверсификации и залоговой обеспеченности кредитного портфеля
(более 50% объёма корпоративных ссуд обеспечено залогами недвижимого имущества на
01.10.17). Агентство также позитивно оценивает активное использование банком
дифференцированных коэффициентов резервирования по ссудам в рамках категорий их
качества.
Сдерживают уровень рейтинга повышенная зависимость от средств ФЛ и ИП (78,0%
привлечённых средств, или 59,3% валовых пассивов на 01.10.17), а также недостаточная
географическая диверсификация бизнеса (96% объёма кредитного портфеля и 100%
привлечённых средств клиентов приходятся на один регион). Ограничивает рейтинг
невозможность высоко оценить репутацию аудитора отчётности в соответствии с РСБУ. Также
агентство отмечает деконцентрированную структуру собственности банка, однако влияние на
рейтинг смягчает тот факт, что с 1992 года существенных изменений в составе акционеров не
происходило.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (г. Челябинск, генеральная лицензия №485) - универсальная кредитная
организация. Головной офис в г. Челябинске, 28 филиалов и 21 дополнительный офис банка
находятся в Челябинской области, также имеется филиал в г. Екатеринбурге. На 01.10.17
величина чистых активов банка по РСБУ составила 44,8 млрд руб. (106-е место в рэнкинге

RAEX (Эксперт РА)), размер собственных средств составил 8,1 млрд руб., прибыль после
налогообложения за 9 месяцев 2017 года - 726,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов
кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая
версия методологии вступила в силу 10.04.2017). Ключевые источники информации:
данные Банка России, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 29.10.2015.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был
опубликован 10.05.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 14.11.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не
позднее, чем через 12 месяцев. Кредитный рейтинг 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
поддержания кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по 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.

