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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Сельмашбанку на
уровне ruBB- и отозвал его
Москва, 9 апреля 2018 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг кредитоспособности Сельмашбанку на уровне ruBB- и отозвал его в связи
с отказом банка от актуализации рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был сохранен стабильный прогноз.
К ключевым факторам, негативно повлиявшим на рейтинговую оценку, агентство относит слабые конкурентные
позиции банка на российском банковском рынке (на 01.02.18 банк занимает 322-е место по активам по версии
RAEX (Эксперт РА)) на фоне достаточно узкой специализации банка, что, в частности, выражается в высокой
зависимости ресурсной базы от средств крупнейшей группы кредиторов (на 01.02.18 её доля в пассивах составила
около 34%). Давление на рейтинг оказывает низкое качество кредитного портфеля (на 01.02.18 доля ссуд IV-V
категорий качества составила 12% кредитного портфеля; 42% ссудного портфеля без учета МБК представлено
реструктурированной задолженностью) и его низкая оборачиваемость (среднемесячная оборачиваемость ссудного
портфеля ЮЛ и ИП составила 8% за период с 01.02.17 по 01.02.18). Рейтинговую оценку также ограничивают
диспропорции между оборотами по расчетным счетам клиентов и размером бизнеса банка (дебетовые обороты по
счету 40702 составили более 200% активов банка в среднем за 2017 год), что порождает повышенные издержки для
обеспечения надлежащей системы внутреннего контроля и повышенную чувствительность к регулятивным рискам.
К прочим негативным факторам агентство отсутствие существенных источников рыночной дополнительной
ликвидности.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели достаточности капитала (Н1.0 = 41%,
H1.1=H1.2=32% на 01.02.18) и высокий уровень рентабельности бизнеса (ROE по прибыли после налогообложения,
согласно РСБУ, составила 20% за 2017 год). К прочим позитивным факторам агентство хорошую
сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2 = 151%, Н3 = 144% на 01.02.18)
и в долгосрочной перспективе (на 01.02.18 Н4 = 12%). Поддержку рейтингу оказывает высокая надежность средств,
размещенных на корсчетах и в МБК (почти 100% средств размещены в Банке России или в банках с рейтингами на
уровне ruAA- и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)), а также высокая обеспеченность ссудного портфеля.
КБ Сельмашбанк (ПАО) (г. Ростов-на-Дону, рег. номер 106) специализируется расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ
и ИП и размещении свободной ликвидности в межбанковские кредиты. Помимо головного офиса банк представлен
филиалом в г. Урюпинске. На 01.02.18 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 3,6 млрд руб. (322-е место в
рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 504 млн руб., прибыль после
налогообложения за 2017 год - 90 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, КБ Сельмашбанк (ПАО), RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 20.03.2017. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 12.05.2017. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 03.04.2018. 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 интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

