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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинги надежности
облигационным займам Запсибкомбанка на уровне А+
7 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигационным займам Запсибкомбанка серии Запсибкомбанк-2бо (регистрационный номер 4B020200918B, ISIN код: RU000A0JSS72) и серии Запсибкомбанк-3-бо
(регистрационный номер 4B020300918B, ISIN код RU000A0JTPS5) рейтинг надежности на уровне А+ «Очень
высокий уровень надежности».
Рейтинг надежности облигаций совпадает с рейтингом кредитоспособности самого эмитента (А+ «Очень высокий
уровень кредитоспособности»). По мнению аналитиков «Эксперт РА», кредитное качество облигаций и самого
эмитента будут совпадать и в дальнейшем, поэтому при изменении кредитного рейтинга эмитента рейтинг
надежности облигационного выпуска также подлежит пересмотру.
В качестве ключевых факторов, позитивно влияющих на уровень рейтинговой оценки кредитоспособности
Запсибкомбанка, аналитики «Эксперт РА» выделяют высокие показатели обеспеченности ссудного портфеля
(отношение обеспечения с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий к выданным ссудам составило
327,6% на 01.07.13) и низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на
01.07.13 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 14,5%). Также позитивно на рейтинг
влияют приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с
обеспечением деятельности (152,3% за второй квартал 2013 года) и высокий уровень рентабельности капитала
(16,4% за первое полугодие 2013 года в годовом выражении).
В качестве ключевого фактора, оказывающего давление на рейтинговую оценку, отмечен умеренно низкий уровень
достаточности собственных средств банка (на 01.07.13 Н1 составил 11,0%). Негативное влияние также оказывают
недостаточная сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше года.
«Запсибкомбанк» ОАО (г. Тюмень, рег. номер 918) специализируется на кредитовании физических и юридических
лиц, привлечении средств физических лиц во вклады и РКО. Головной офис банка расположен в Тюменской
области, филиалы в ХМАО, ЯНАО, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Волгограде и в г. Москве. На 01.07.13
величина активов по РСБУ составила 83,4 млрд. руб. (67-е место в рэнкинге «Эксперт РА»), размер собственного
капитала – 9,5 млрд. руб. Прибыль до налогообложения за I полугодие 2013 года – 774,7 млн. руб.

