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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
кредитоспособности АКБ «СВА» на уровне В++ и изменил
прогноз с негативного на стабильный
11 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «СВА» на уровне В++
«Удовлетворительный уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.
Стабильный прогноз означает, что высока вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной
перспективе.
Среди ключевых позитивных факторов агентство выделяет высокий уровень достаточности капитала
(Н1.0=19,9%; Н1.2=19,8%; Н1.1=19,8% на 01.05.2015) и хорошее качество портфеля выданных банковских гарантий
(доля выданных гарантий I и II категорий качества составляет 99,0% на 01.05.2015). Также поддержку рейтингу
оказывают невысокий уровень расходов на обеспечение деятельности и низкий уровень концентрации
привлеченных средств на крупных кредиторах. «Пересмотр прогноза обусловлен улучшением показателей
краткосрочной ликвидности в период с января по май 2015 года. В указанный период банк существенно нарастил
портфель банковских гарантий, что позволило привлечь ликвидность за счет гарантийных депозитов и
нарастить объем высоколиквидных активов», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая концентрация кредитных и фондовых рисков на связанных
сторонах (на 01.04.2015 доля кредитов и вложений в акции связанных с акционерами банка компаний составляет
около 57% нетто-активов), высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного
риска и снижение качества кредитного портфеля за период с 01.05.2014 по 01.05.2015. Также ограничивают
уровень рейтинга низкий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера
высоколиквидными активами и существенные отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в 4 кв. 2014
года, в связи с которыми банк получил убыток по итогам 2014 года. Также негативное влияние оказывают
чувствительность деятельности банка к регулятивным изменениям в части расчета максимального размера
риска на связанное с ним лицо (группу связанных с банком лиц). Кроме того, агентством негативно оценивается
высокий уровень иммобилизации капитала низколиквидными активами и имуществом, низкая ликвидность
портфеля ценных бумаг и недостаточная обеспеченность кредитного портфеля.
АКБ «СВА» (ОАО) (г. Москва, рег. номер 2768) специализируется на предоставлении банковских гарантий и
тендерном кредитовании, а также на операциях с ценными бумагами. Головной офис находится в г. Москве. На
01.05.2015 активы банка по РСБУ составляют 6,6 млрд руб. (323-е место в рэнкинге RAEX («Эксперта РА»), размер
собственных средств – 4,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за 1 квартал 2015 года – 13,0 млн руб.

