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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности НБ «ТРАСТ» на уровне А и установил
«развивающийся» прогноз
1 августа 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности НБ «ТРАСТ» на уровне A
«Высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу установлен «развивающийся»,
что означает равную вероятность, как сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Ранее у банка действовал «стабильный» прогноз.
В качестве основного фактора, позитивно влияющего на оценку НБ «Траст», выступает низкий уровень
концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к
активам за вычетом резервов составили около 25% на 01.07.14). В качестве позитивных факторов также были
выделены широкая география деятельности, сильные конкурентные позиции банка в сегменте необеспеченного
кредитования ФЛ и низкий уровень принимаемых валютных рисков. Позитивно на рейтинге отражается
увеличение капитала за счет дополнительной эмиссии акций (3,1 млрд. руб. в 1КВ14) и оказания безвозмездной
помощи (1,5 млрд. руб. во 2 КВ13), а также высокое качество системы риск-менеджмента банка.
Агентство оценивает текущий уровень достаточности капитала как один из ключевых негативных факторов
(Н1.0 на 01.07.14 составил 10,1%, а Н1.2 – 5,8%), при этом в 2013 г – 1ПГ14 нормативы достаточности капитала банка
находятся в рамках установленных регулятором значений. Давление на рейтинг оказали рост просроченной
задолженности по кредитам ФЛ (за период с 01.07.13 по 01.07.14 на 3,1 п.п. до 8,5%). «Со второго квартала 2014 года
наблюдается снижение количества выпадений в просрочку в связи с ужесточением банком кредитной политики.
Неопределенность относительно дальнейшей динамики качества активов банка обусловила развивающийся
прогноз», – отмечает Марина Мусиец, заместитель директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Сдерживающее влияние на рейтинг оказал высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество
(более 60% на 01.07.14) и снижение доли высоколиквидных активов (на 01.07.14 доля LAM в активах составила
3,7% против 10,1% годом ранее).
НБ «ТРАСТ» (ОАО) (г. Москва, рег. номер - 3279) - банк, специализирующийся на розничном кредитовании и
привлечении вкладов ФЛ. Филиальная сеть банка насчитывает 10 филиалов и более 200 иных структурных
подразделений. Размер активов банка по РСБУ на 01.07.14 составил 227,2 млрд руб. (31-е место в рэнкинге
«Эксперта РА»), размер собственных средств (по данным формы 0409123) – 24,7 млрд руб., прибыль до налогов за
первое полугодие 2014 года – 573,1 млн. руб.

