Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг Банку Кремлевский
на уровне ruВ
Москва, 7 июня 2018 г.
RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности Банку Кремлевский на уровне ruВ. По рейтингу
установлен стабильный прогноз.
Положительно на уровень рейтинга влияют высокий уровень достаточности собственного капитала (Н1.0=28%;
Н1.1=Н1,2=21% на 01.05.2018) и его устойчивость к обесценению активов (по состоянию на 01.05.2018 полное
обесценение 25,2% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не
приведет к нарушению нормативов достаточности капитала). Поддержку рейтингу оказывают приемлемый
уровень рентабельности (ROE=6,4% за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 по РСБУ), а также адекватные показатели
краткосрочной (на 01.05.2018 Н2=163%, Н3=180%; отношение Лам к привлеченным средствам – 60%) и
долгосрочной ликвидности (на 01.05.2018 Н4=20%). Кроме того, аналитики агентства отмечают приемлемый
уровень обеспеченности кредитного портфеля и высокое качество выданных поручительств и гарантий.
Агентство негативно оценивает размещение значительной части средств банка в активы с пониженной
доходностью при их существенной концентрации на нерезидентах (на 01.05.2018 свыше 25% активов размещено
на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах). Давление на рейтинг оказывают стратегические риски
банка, обусловленные его слабыми конкурентными позициями на банковском рынке РФ (на 01.05.2018 банк
занимал 304-е место по активам в рэнкинге RAEX (Эксперт РА)) в сочетании с ограниченной географией
деятельности (банк представлен только головным офисом в г. Москве) и недостаточно широкой клиентской
базой. Ограничивают уровень рейтинга высокая концентрация активных операций на объектах крупного
кредитного риска (на 01.05.2018 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили порядка
80%) и отсутствие источников рыночной дополнительной ликвидности. Кроме того, в качестве негативных
факторов отмечаются повышенная волатильность привлеченных средств клиентов, а также невысокое качество
ссудного портфеля (на 01.05.2018 на ссуды IV-V категорий качества приходится 21% кредитного портфеля).
«Банк Кремлевский» ООО (г. Москва, рег. номер 2905) – моноофисный банк, специализирующийся на
кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, выдаче гарантий и операциях на
рынке МБК. На 01.05.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 3,5 млрд руб., размер собственных
средств – 1,5 млрд руб., прибыль после налогообложения за 1 квартал 2018 года – 30,1 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 10.04.2018).
Ключевые источники информации: данные Банка России, «Банк Кремлевский» ООО, RAEX (Эксперт РА).
Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 05.06.2018. 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, и агентство получило вознаграждение за свои услуги.
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. 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 пресс-релизах, выпущенных
агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

