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АКБ «ФОРШТАДТ» (ЗАО) 
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# 2208  
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АКБ «Форштадт» (ЗАО) (г. Оренбург) 

Общий абзац 

Региональный частный банк среднего размера, работающий в 
Оренбурге и области с 1992 года. С 2007 года собственниками банка 
являются Арам Екавян и Сергей Левин. Форштадт ведет 
деятельность и обслуживает клиентов в Оренбургской области 
(головной и 12 дополнительных офисов), также открыты филиалы в 
Самаре и Уфе, кредитно-кассовые офисы в Воронеже и Санкт-
Петербурге. Основными направлениями бизнеса (помимо расчетно-
кассового обслуживания) является корпоративное и 
потребительское кредитование. Активность на денежном рынке и 
РЦБ на среднем уровне.  

 

Руководитель: Галина Сухоносенко 

www.forshtadt.ru  

Основные выводы 

АКБ «Форштадт» занимает сильные позиции на 
банковском рынке Оренбургской области, но отличается 
значительной региональной концентрацией при 
ограниченной и развивающейся филиальной сети. До 2011 
года банк отличала осторожная политика и умеренные 
темпы роста; за прошедший год темпы роста 
ускорились. Банк располагает высоким капиталом, 
растущей клиентской базой и универсальной 
продуктовой линейкой. Рентабельность операций 
умеренная; деловая активность - невысокая. 
Ликвидность достаточная и стабильная. Общий 
уровень рисков умеренный. Уровень кредитоспособности 
банка достаточно высокий.  

Уровень рейтинга НРА, дата присвоения, даты изменений  
и рейтинговые действия (история)     

29.09.2011 «Национальное Рейтинговое Агентство» 
присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности 
АКБ «Форштадт» (ЗАО) (г. Оренбург) на уровне «А»   

08.11.2012 НРА подтвердило рейтинг банка с 
«позитивным» прогнозом. 

Основные сведения из релиза НРА 

В настоящее время банк является универсальным и обслуживает как юридических 
лиц большинства отраслей экономики, так и физических лиц. И активы и 
обязательства банка хорошо диверсифицированы, в продуктовой линейке 
представлен весь спектр услуг.  

В активах преобладают кредиты корпоративным и частным заемщикам. Кредитный 
портфель, который за рассматриваемый период продемонстрировал положительную 
динамику. Несмотря на рост кредитного портфеля, объем просроченной 
задолженности продолжает снижаться. Уровень резервирования по кредитам 
оценивается как достаточный. 

Банк является достаточно активным участником рынка ценных бумаг. Подавляющая 
часть портфеля – это корпоративные облигации надежных заемщиков. Большая 
часть корпоративных векселей, по сути, является формой кредита. На межбанковском 
рынке банк выступает нетто-кредитором, в том числе активно работает с иностранной 
валютой.  

Ресурсная база банка устойчива и в достаточной степени диверсифицирована. АКБ 
«Форштадт» один из немногих региональных банков, в которых объем привлеченных 
средств населения сопоставим с объемом предоставленным банком физическим 
лицам кредитов. 

Банк располагает достаточным капиталом при хорошем качестве структуры 
собственных средств. В конце 2012 года планируется увеличить уставный капитал на 
500 млн. руб., а в среднесрочной перспективе планируется довести размер 
собственных средств банка до 5 млрд. руб. 

В числе факторов, ограничивающих рейтинговую позицию, Агентство отмечает 
небольшой размер кредитной организации и высокую концентрацию средств на 
крупных клиентах в пассивах. 

Агентство Рейтинг /Прогноз Дата  Действие 
S&P не присвоен - - 
Moody’s не присвоен - - 
Fitch не присвоен - - 
Рус-рейтинг BB стабильный 

отозван 
24.10.2011 Отзыв в связи с 

истечением договора   
 

http://www.forshtadt.ru/
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Ключевые показатели оценки 

Показатель мин = макс = Оценка 

Риск  лучший 0% худший 100%    2,8% 

Лимит худший 0% лучший 100% 50% 

Резерв лучший 0% худший 100% 10% 

Оценка динамики 

Динамика, год худший -10 лучший +10 + 7 

Базовые показатели риска и эффективности 

Кредитные риски минимум 0 максимум 10      5 

Риск потери 
ликвидности 

минимум 0 максимум 10      3     

Процентные 
риски 

минимум 0 максимум 10      4 

Валютные риски минимум 0 максимум 10      2 

Фондовые риски минимум 0 максимум 10      5 

Политические 
риски 

минимум 0 максимум 10      1 

Эффективность минимум 0 максимум 10      2 

 

Расшифровка оценок и методологии АЦ НРА    

АЦ НРА под риском понимает «премию за риск», которая 

выражается в спрэде между доходностью долговых обязательств 

заемщика и доходностью суверенных обязательств (облигаций 

государства) со сроком погашения около 1 года. Процентный спрэд 

при прочих равных условиях отражает как раз вероятность дефолта 

банка на сроке действия кредитования в 1 год. 

Риск позволяет определить величину кредитного лимита в 

процентах от максимального лимита, установленного на 1 банк-

контрагент, а также рассчитать уровень резервирования.  

Риск Лимит Резерв Рейтинг 

<0,34% 100% 1% ААА 

<1,82% 70-90% 2-5% АА- до АА+ 

<3,24% 40-60% 8-15% А- до А+ 

<5,54% 10-30% 20-50% BBB- до BBB+ 

<10,84% 0% 50-100% BB- до BB+ 

<17,64% 0% 50-100% B- до B+ 

<66,04% 0% 100% СС- до СС+ 

>66,04% 0% 100% D до С+ 

В кредитном анализе и управлении кредитными рисками 

использование оценок АЦ НРА позволяет создать систему риск-

менеджмента, основанную на качественных оценках. Вместо того, 

чтобы оценивать риски исходя только из размера и финансовых 

показателей заемщика, можно одновременно использовать оценку 

качества кредита.  

Для снижения кредитного риска используется лимитирование, 

обеспечение, оценка качества заемщиков. Именно уплачиваемая по 

кредитам процентная ставка, при должной диверсификации 

кредитов, компенсирует риск потери от дефолтов.  
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Общие сведения        

История – создание, смена владельцев, переезды 

Банк был зарегистрирован в Оренбурге как коммерческий банк под названием 
«Коробанк» в декабре 1992 за номером 2208. В апреле 1997 года Банк был 
переименован в «Форштадт».   

Лицензионные полномочия 

Банк обладает Генеральной лицензией Банка России №2208, лицензией на работу с 
драгоценными металлами, лицензиями профессионального участника рынка ценных 
бумаг. АКБ «Форштадт» (ЗАО) является участником системы обязательного 
страхования вкладов. 

Владельцы,  уровень и достаточность капитала 

В 2007 году в число основных конечных собственников компании входят российские 
предприниматели Арам Екавян и Сергей Левин, которые также являются 
совладельцами Управляющей компании «АктивФинансМенеджмент», компании 
«Оренсал», ОНПФ «Доверие», ИК ООО «Корпорация «Монолит» и ряда других 
активов. Основным активом собственником банка исторически являлась компания 
ООО «Оренсал». Собственники заинтересованы в развитии банка и готовы оказать 
ему поддержку при необходимости. 

При текущем значении рискованных активов уровень капитала является 
достаточным. Структура капитала банка хорошая. Банк планирует дополнительное 
увеличение уставного капитала. Иммобилизация капитала низкая. Рентабельность 
собственных средств положительная, но находится на низком уровне. 

Менеджмент и характеристика управления 

В банке сформирован Совет директоров, который возглавляет Соколов Александр 
Павлович, куда входят Арам Екавян, Сергей Левин, а также Шамиль Играгимов, 
Сергей Черный, Владимир Жуков и председатель правления банка Галина 
Сухоносенко. 

Председателем правления банка с мая 2009 года является Галина Сухоносенко. В 
правление входят Людмила Данилова, Марина Гаврикова и Ирина Чиркизова.  

Профессиональная компетенция и опыт менеджмента высокий. Качество управления 
в банке оценивается как среднее. При наличии достаточного опыта, четких и 
взвешенных подходах к построению риск-менеджмента и хорошей концентрации на 
ключевых направлениях развития банк характеризуется умеренной рентабельностью, 
отсутствием амбиций в быстром развитии бизнеса, низкими темпами роста, 
наличием определенных проблем с поддержанием качества кредитных активов и 
повышенной концентрацией кредитных рисков в балансе. Стратегию развития банка 
нельзя назвать четкой, сфокусированной и эффективной. 

Информационная прозрачность банка оценивается  на уровне ниже среднего.  
Информационное содержание сайта довольно скудное, маркетинговая стратегия 
стандартная и неоригинальна.  

Сильные и слабые стороны      

Сильные стороны и преимущества 

 Длительная история успешного развития  

 Профессиональный менеджмент  

 Диверсифицированные и развитые рыночные позиции, 

стабильная клиентская база, филиальная сеть и широкая 

продуктовая линейка 

 Высокий и достаточный капитал 

 Положительная динамика показателей в течение последнего 

года 

 Сильные собственники, готовые оказать поддержку 

Слабые стороны и риски 

 Значительные и растущие кредитные риски 

 Значительные рыночные риски в собственном портфеле ценных 

бумаг 

 Ограниченные рыночные позиции и региональная 

концентрация 

 Предполагается повышенная концентрация пассивов на 

крупнейших клиентах 

 Умеренная рентабельность 

  



 

©АЦ НРА, 21-11-2012 

Общие сведения (продолжение)      

Региональное присутствие и сеть 

Офисы Банка функционируют в Оренбургской, Самарской, Воронежской областях и 
Башкортостане, а также в Санкт-Петербурге. По состоянию на 01.10.2012 г. 
территориальная сеть Банка представлена 18точками продаж, включая головной 
офис в Оренбурге, 2 филиала в Самаре и Уфе, 12 дополнительных офисов и 3 
кредитно-кассовых офиса. 

Рыночные позиции и положение на рынке 

Банк является универсальным и обслуживает как юридических лиц большинства 
отраслей экономики, так и физических лиц.  

Исторически банк входит в число крупнейших кредитных организаций Оренбургской 
области, на уровне Уральского региона входит в тридцатку крупнейших банков по 
объему средств клиентов, выданным кредитам, активам и капиталу. На федеральном 
уровне по основным финансовым показателям стабильно входит в ТОП-200 банков 
России. 

Основные конкуренты банка в регионе его присутствия – оренбургские Банк 
«Оренбург» и Русь-Банк, а также крупнейшие банки уральского региона – Ханты-
Мансийский банк, СКБ-Банк, УБРиР, Запсибкомбанк, Меткомбанк,  Челиндбанк, 
Банк «Кольцо Урала». 

Клиентская база  

В число крупнейших заемщиков банка входят торговые и финансовые компании, 
предприятия пищевой промышленности, производственные компании и 
организации сферы услуг, автодилеры и строительные организации, предприятия 
малого и среднего бизнеса.  

Продуктовая линейка 

В отличие от большинства средних региональных банков, доля вкладов граждан в 
пассивах банка невысокая. АКБ «Форштадт» один из немногих региональных банков, 
в которых объем привлеченных средств населения сопоставим с объемом 
предоставленным банком физическим лицам кредитов. 

Банк является достаточно активным участником рынка ценных бумаг. На 
межбанковском рынке банк выступает нетто-кредитором.  

Банк также работает с иностранной валютой и драгоценными металлами. 

Основные финансовые показатели, динамика   

Показатель, тыс. руб. / ед. / % 09. 11 09.12 

Чистые активы 11 739 540 16 000 740 

Динамика активов Рост 36,30% 

Собственный капитал и резервы 3 776 080 4 111 535 

Динамика капитала и резервов Умеренный рост 8,88% 

Отношение обязательств к капиталу и 
резервам банка 

 2,11   2,89  

Средства клиентов 5 875 559 10 097 958 

Динамика средств клиентов Интенсивный рост 71,86% 

Срочные средства клиентов, кроме 
средств до востребования 

58,78% 69,61% 

Обороты по счетам клиентов за месяц 13 680 309 15 995 225 

Кредитный портфель 6 486 070  9 800 046  

Динамика кредитного портфеля Интенсивный рост 51,09% 

Чистый процентный доход (с начала 
года) 

388 155  528 976  

Динамика чистого процентного дохода Рост 36,28% 

Просроченные кредиты 6,87% 3,45% 

Динамика просроченных кредитов Снижение -24,09% 

Вклады физических лиц  2 228 339  3 276 582  

Кредиты физическим лицам  2 103 458  4 007 701  

Портфель ценных бумаг и векселей  3 061 505  4 568 921  

Сальдо операций на рынке МБК за 
месяц 

221 524  2 301 923  

Чистая прибыль (с начала года) 72 272  123 172  

Динамика чистой прибыли Интенсивный рост 70,43% 
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Раздел: Кредитные риски

Кредитные риски 
0 - минимальные 

10 - максимальные 
5 из 10 

Совокупные кредитные риски банка оцениваются как средние. 
Вероятность дефолтов по активам оценивается на уровне 3,2 % в обычных 
условиях, и покрывается достаточными резервами и обеспечением.   

Совокупный размер кредитных рисков 

Доля кредитного портфеля в активах приблизительно средняя / незначительно выше 
средней.  Банк довольно активно размещает средства на рынке МБК, корпоративных 
облигаций, банковских векселей. Относительно капитала банка уровень кредитных 
рисков приемлемый.  Кредитный портфель банка растет быстрыми темпами, что 
может приводить к вызреванию проблем в течение ближайших нескольких месяцев. 
Требуется пристальное внимание к поведению новых кредитов при быстром росте 
активов банка.  

Характеристика структуры кредитных рисков 

Корпоративные кредиты преобладают, однако доля розничных кредитов 
значительная и в последний год увеличивается. Максимальный нормативный размер 
кредитного риска банка на 1 заемщика / группу невысокий (0,85 млрд. руб.), поэтому 
банк работает со средними и небольшими организациями среднего уровня 
кредитоспособности.  Банк предлагает большое число (около 30) кредитных 
продуктов для всех категорий заемщиков. Срочность кредитов по балансу (2,4 года) 
довольно велика и выше среднего для российских банков значения. Реальная 
дюрация кредитов может быть ниже за счет частичных погашений и 
неиспользования / неравномерного использования кредитных линий.  

Риски в розничном кредитовании 

Розничные кредиты составляют значимую долю в кредитном портфеле, хотя банк 
является универсальным и одинаково активно работает и в розничном, и в 
корпоративном сегментах. Банк предлагает потребительские кредиты (в том числе – 
необеспеченные), автокредитование и ипотечные займы, включая займы по 
программам АИЖК. Быстрый рост розничного портфеля  может предшествовать 
росту размера просроченной задолженности. Подверженность банка 
макроэкономическим рискам и рискам, связанным с потребительским сегментом, 
увеличивается.  

Кредитные риски по операциям на рынках 

За истекший период банк существенно (более чем вдвое) нарастил объем риска в 
векселях и облигациях. Банк существенно нарастил объем размещения на рынке МБК 
по сравнению с октябрем 2011, однако средний уровень активности банка на этом 
рынке в течение года был сопоставим с оборотами в октябре 2012.  Оборачиваемость 
по межбанковским операциям высокая, банк в основном присутствует на рынке 
«овернайт». Активность с долговыми ценными бумагами невысока. Банк также 
работает на рынке РЕПО.  Доля кредитного риска по рыночным операциям в 
совокупных кредитных рисках оценивается на уровне менее ¼ (Диаграмма 2).  

 

Диаграмма 1: Ключевые показатели кредитного портфеля 

 

Диаграмма 2: Структура кредитного риска 

 
роророр  
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Кредитные риски (продолжение) 

Уровень обеспеченности кредитов и величина резервов 

Размер принятых залогов, поручительств и иных форм обеспечения на 
внебалансовых счетах превышает размер кредитного портфеля на 30 %, что создает 
достаточный (но не избыточный) запас прочности. Объем принятого имущества и 
поручительств в обеспечение по кредитным договорам банка за анализируемый 
период снижался, снижение происходило умеренными темпами. 

Банк характеризуется высоким уровнем обеспеченности кредитов резервами (12,4 %). 
В текущем году банк создавал по новым кредитам резервы в размере, оценочно 
достаточном для покрытия кредитных рисков (6,8 %), оставаясь при этом 
прибыльным по балансу. Благодаря снижению размера просроченной задолженности 
нормы резервирования на возможные потери по ссудам снизились, однако банк по-
прежнему создает высокие и достаточные резервы по ссудам. В текущем году банк в 2 
раза увеличил объем расходов на резервирование по активам, что оказывало 
давление на прибыльность, но не привело к уменьшению финансового результата.  

Уровень и динамика просроченной задолженности 

Размер просроченной задолженности в кредитах банка находится несколько 
(незначительно) ниже среднего уровня. Абсолютный размер просроченной 
задолженности снизился в отчетном периоде, несмотря на динамичный рост 
кредитования. Доля просроченной задолженности в портфеле снизилась весьма 
значительно за прошедший год, в том числе благодаря росту кредитного портфеля. 
Не исключено, что при замедлении динамики кредитования просрочка будет расти 
«догоняющими» темпами. 

Обороты по просроченным МБК и учтенным векселям в анализируемые периоды 
отсутствовали, на балансе числятся просроченные облигации корпоративных 
эмитентов в незначительном объеме (21 млн. руб.), размер таких требований 
несколько снизился в течение года. 

Соотношение доходности и риска 

Доходность кредитов банка превышает предполагаемую моделью стоимость риска 
(предположительно, уровень кредитоспособности заемщиков банка средний). 
Уровень маржи – разница между доходностью операций кредитования и стоимостью 
кредитного риска – оценивается на уровне около 2 % годовых, и частично 
объясняется довольно высокой дюрацией кредитов банка (средние сроки 
кредитования существенно выше 1 года).  

Процентные доходы существенно увеличились, однако их рост отставал от роста 
объема кредитной задолженности и размеры операций с ценными бумагами и сделок 
МБК.  

Основные кредитные продукты     

В рамках работы с корпоративными заемщиками на сайте банка предлагаются 
продукты для корпоративных клиентов: На финансирование текущей 
деятельности (до 5 лет с обеспечением, от 11 % годовых); Овердрафт (до 12 
месяцев на 30-50 % от оборотов по счету под 9,25 % годовых) и Инвестиционный 
кредит (на 3-7 лет наиболее надежным заемщикам с долей собственного 
финансирования более 30 % под 12 % годовых).  

Также для малого и среднего бизнеса: Коммерческое авто; Микрокредит; 
Коммерческая недвижимость; Тендерный;  Кредит под поручительство 
Гарантийного фонда; Овердрафт для МСБ, Кредитная линия для МСБ.  Банк 
также работает по программе МСП-Банка, кредитуя предприятия малого и 
среднего бизнеса на сроки до 5 лет под 12,5 % годовых. 

С 16 февраля 2012 года Банк «Форштадт» предлагает новый продукт «Гарантия 
под возмещение НДС» (объем выданных гарантий на последнюю дату нулевой).  

Частным заемщикам банка предлагаются следующие розничные продукты: 
Потребительское кредитование: кредиты С обеспечением, Без обеспечения, 
Пенсионный, Корпоративный, кредит На рефинансирование займов других банков 

Автокредитование: Классический, Корпоративный, Для друзей  

Ипотечное кредитование:  

3 собственные программы: «На покупку квартир на первичном и вторичном 
рынке», «На покупку и/или завершение строительства дома»; «Земельные 
участки» 

программа «Военная ипотека» 

3 программы АИЖК: Военная ипотека АИЖК, Материнский капитал, Стандарт 
ОАО «АИЖК»  

программа совместно с ООО «Экодолье» (Оренбург) 

Операции банка на рынке МБК включают: заключение генерального соглашения об 
условиях сотрудничества на российском валютном и денежном рынках; 
межбанковское кредитование в рамках установленных лимитов; операции СВОП; 
кредитование под залог ценных бумаг, недвижимости, прочих активов, а также 
конверсионные операции. 

АКБ «Форштадт» занимал 195 место в  рэнкинге российских банков по объемам 
вложений в ценные бумаги (согласно информации на сайте банка).  

 

http://www.forshtadt.ru/corp/credit
http://www.forshtadt.ru/phys/credit
http://www.forshtadt.ru/about/indexes/ratings/2012-1
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Диаграмма 3: Динамика активов и просроченных кредитов за год, тыс. руб. Динамика положительная   

 

Показатель, % Δ 

Корпоративные кредиты 32,17% 

Розничные кредиты 90,53% 

Корпоративные облигации 192,79% 

Векселя 42,39% 

МБК и НОСТРО счета -65,37% 

Лизинг и приобретенные 

требования 
100,00% 

Просроченная задолженность -24,09% 
 

Диаграмма 4: Ежемесячный объем операций (оборот), тыс. руб. Динамика умеренный рост   

 

Оборачиваемость В год 

Корпоративные кредиты  2,34   

Розничные кредиты  0,64   

Корпоративные облигации  17,1   

Векселя  1,54   

МБК размещенные  155   

НОСТРО счета  456   

Лизинг и приобретенные 

требования 
 1,70   
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Раздел: Риски потери ликвидности

Риск потери 
ликвидности 

0 - минимальные 
10 - максимальные 

3 из 10 

Риск потери ликвидности оценивается на уровне ниже среднего. 
Изменение ключевых оценок ликвидности умеренно негативное.   

Относительные показатели и нормативы ликвидности 

Показатели быстрой ликвидности на высоком уровне, текущей ликвидности -  
стабильны, но находятся на уровне ниже среднего. Относительные показатели 
ликвидности по балансу несколько улучшились за год. Банк с большим запасом 
выполняет нормативы ликвидности, установленные Банком России, динамика 
значений нормативов умеренно позитивная.  

Срочность активов и обязательств 

Срочность размещения в среднем на 3 месяца длиннее сроков фондирования. 
Наблюдается небольшой разрыв ликвидности на сроках до полугода. На длинных 
сроках банк имеет избыточный объем активов по сравнению с соответствующими 
обязательствами.  

Средняя срочность фондирования превышает 1 год (~1,2). Доля онкольных пассивов в 
структуре баланса невелика. Средняя дюрация активов по балансу ~1,5 года. Уровень 
иммобилизации активов низкий.  

Срочность фондирования банка за год несущественно увеличилась, срочность 
кредитного портфеля выросла; доля кредитов со сроком погашения более 3 лет 
увеличилась до 40 %.  

Позиция на денежном рынке и динамика денежных потоков 

АКБ «Форштадт» - нетто-кредитор по МБК, размещает более 100 млн. руб. в среднем 
в день у российских контрагентов. Зависимость от фондирования на рынке МБК 
слабая, банк присутствует также на рынке РЕПО. Уровень деловой активности банка 
довольно низкий. Обороты по корсчетам и счетам клиентов в среднем стабильны и в 
сентябре 2012 были невысокими. Роста размещения на рынке МБК за год также не 
отмечается.  

Случаи неисполнения обязательств банком 

За прошедший год не выявлены, обороты по счетам просроченной задолженности 
банка перед клиентами и контрагентами отсутствовали.  

Резервы ликвидности 

Банк имеет достаточный и стабильный запас активов высокой ликвидности.  Около 
1/4 активов банка представлено надежными облигациями и банковскими векселями. 
Банк может пополнять ликвидность на рынке РЕПО, а также с помощью ломбардного 
механизма рефинансирования в ЦБ РФ. В последний год фондирование в Банке 
России не применялось.  

Высокая достаточность собственного капитала уменьшает риски и делает пассивы 
банка более устойчивыми.  

 

Диаграмма 5: Срочность активов и обязательств  

 

Диаграмма 6: Структура фондирования по видам пассивов 

 
роророр  
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Диаграмма 7: Ключевые показатели балансовой ликвидности в динамике Динамика разнонаправленная   

 

Показатель, % Δ 

Текущая ликвидность 1,30% 

Доля срочных средств клиентов 48,36% 

Доля вкладов в пассивах 7,88% 

Доля активов мгновенной 

ликвидности 
-15,71% 

Доля онкольных обязательств в 

пассивах 
-7,10% 

Капитал к активам-нетто -20,11% 
 

Диаграмма 8: Динамика объемов операций на денежном рынке Динамика нейтральная  

 

Среднемесячный 

оборот 

В тыс. 

руб. 
Δ 

Нетто-позиция на 

рынке МБК 
2 301 923  -9,92% 

Привлечение в ЦБ РФ 0  0,00% 

Рынок РЕПО 1 207 396  -21,28% 

Корр.счет в ЦБ РФ 13 255 300  2,91% 

НОСТРО счета 8 578 239  -2,07% 

Счета клиентов 15 995 225  -10,80% 

Сделки с долговыми 

бумагами 
2 169 207  -24,00% 

 

09.11 12.11 03.12 06.12 08.12 09.12

Текущая ликвидность 25,02% 23,45% 25,09% 23,84% 23,47% 25,34%

Доля вкладов в пассивах 18,98% 20,41% 19,43% 19,44% 19,84% 20,48%

Доля активов мгновенной ликвидности 6,38% 5,33% 7,00% 6,92% 4,12% 5,38%

Доля онкольных обязательств в пассивах 20,69% 19,70% 23,97% 25,42% 19,28% 19,22%
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Раздел: Процентные риски

Процентные 
риски 

0 - минимальные 
10 - максимальные 

4 из 10 

Процентные риски банка ниже среднего уровня. Процентные доходы и 
расходы стабильные, растущие, маржа постоянная и не снижается. 

Стабильность процентных доходов, расходов и маржи 

Уровень процентных доходов стабилен, как и уровень платежей за пользование 
средствами кредиторов. Волатильность процентных доходов и расходов низкая, 
уровень маржи сравнительно постоянный.  Абсолютный размер процентных доходов 
и расходов банка имеет положительную динамику (увеличился  год-к-году на ~ 25 %). 
Относительный уровень процентной маржи за год почти не увеличился. 

Доходность размещения и стоимость фондирования 

При средней доходности активов на уровне 10,8 % годовых банк получает доходы, 
оценочно сопоставимые и превосходящие уровень кредитных рисков. Уплачивая за 
привлеченные ресурсы около 5,6%, банк получает ресурсы по невысокой ставке, имея 
достаточно возможностей для проведения прибыльных операций.  

Ставки привлечения и размещения средств банком за год несколько выросли. 

Чувствительность к изменению процентных ставок 

Процентные доходы преобладают в совокупных доходах банка, составляя более 85 %. 
Зависимость доходов банка от уровня процентных ставок высокая.  

Процентные расходы - менее половины расходов. Чувствительность банка к росту 
ставок привлечения  - средняя. 

Дополнительный запас прочности создает 23% среднее превышение уровня 
приносящих процентные доходы активов над размером платных обязательств банка. 

Соотношение постоянных и переменных издержек и прибыльность 

Процентные доходы банка на 77 % выше условно-постоянных (административных) 
расходов.  Рост чистых процентных доходов соответствовал темпам роста бизнеса.  

При невысокой рентабельности уровень прибыли в прошлом году вырос довольно 
существенно.  

В течение года операционная эффективность бизнеса улучшалась с ростом 
масштабов; доля постоянных расходов в выручке снизилась более чем на 20 %. 
Показатель ROE увеличился на 63 %, но пока остается низким. 

Секьюритизация активов и ставки по публичным долговым обязательствам 

Банк не выпускал публичных долговых обязательств, в том числе обеспеченных 
активами, передаваемыми с его баланса. Ориентир для оценки стоимости 
обязательств банка по рыночным котировкам отсутствует.  

 

 

Диаграмма 9: Структура активов и процентных доходов 

 

Диаграмма 10: Структура пассивов и процентных расходов 

 
роророр  
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Диаграмма 11: Динамика процентных доходов, расходов и уровня маржи Динамика умеренно позитивная  

 

Показатель  
тыс. руб. 

% год 
Δ   

Процентные доходы 1 280 852 25,99% 

Процентные расходы 537 756 27,22% 

Чистый процентный 

доход (ЧПД) 
743 096 25,12% 

Чистый операционный 

доход (ЧОД) 
366 954 4,60% 

Процентная маржа 5,26% 0,81% 

Доходность активов 10,97% 1,12% 

Стоимость обязательств 5,71% 1,40% 

Рентабельность капитала 

(ROE) 
4,18% 62,94% 

 

Диаграмма 12 Динамика чистого процентного дохода, дохода после резервов и cost-to-income Динамика умеренно позитивная   

 

Показатель  % Δ   

Маржа (ЧПД к валовым 
доходам) 

49,57% 1,37% 

Резервы в % от роста 
активов 

4,18% -73,26% 

Доля процентных 

доходов 
85,44% 2,08% 

Доля процентных 

расходов 
43,10% 9,53% 

Маржа (ЧОД к валовым 
доходам) 

24,48% -15,25% 

Доля АХР в расходах 33,68% -16,27% 

Cost-to-income 28,03% -21,21% 
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Раздел: Валютные риски

Валютные риски 
0 - минимальные 

10 - максимальные 
2 из 10 

Валютные риски низкие / умеренные. Активность операций с валютой и с 
нерезидентами низкая. 

Уровень результата от валютных операций 

Уровень доходов в иностранной валюте существенно снизился год-к-году. Уровень 
расходов в валюте незначительно сократился. За прошедший год общий результат от 
валютных операций вырос почти в 5 раз, многократно увеличилась и его доля в 
общей прибыли банка. 

Влияние валютных операций на финансовый результат 

Доля доходов в валюте в совокупных доходах банка ничтожно мала.  Расходы в 
иностранной валюте составляют менее 1 % от общих расходов АКБ «Форштадт».  
Несмотря на относительно низкую активность операций с валютой, результат по ним 
влияет на общую рентабельность, доля его в прибыли до налогов по итогам 
последнего периода составила почти 10 %. 

Валютные доходы банка умеренно волатильны.  Расходы на привлечение средств в 
валюте оставались относительно стабильными в течение года. Результат от валютных 
операций был достаточно изменчивым. 

Доля активов и обязательств в иностранной валюте и ОВП 

Валютные активы составляют незначительную часть в балансе банка. Уровень 
обязательств в валюте несущественный. В целом в балансе банка за год наблюдалась 
тенденция к сокращению относительного объема активов и обязательств в валюте.  

Разница между обязательствами в валюте невысока и составляет чуть более 1 % от 
нетто-итога баланса. Объем балансовой ОВП невысокий, но на последнюю дату он 
был на 67 % выше, чем годом ранее. 

Активность операций с нерезидентами 

Активность операций с нерезидентами низкая. Банк не выдает кредитов 
нерезидентам, не привлекает и не выдает кредитов банкам-нерезидентам. В основном 
операции с нерезидентами ограничиваются использованием корр.счетов в 
зарубежных банках для проведения валютных расчетов российских клиентов. 

Рост активности операций с нерезидентами происходил умеренными темпами. Доля 
доходов от сделок с зарубежными компаниями и банками несущественная. При этом, 
за год доходы от сделок с нерезидентами увеличились вдвое, рост превысил темпы 
увеличения совокупных объемов бизнеса. 

Менее 0,5 % банк тратит на выплату процентов по привлеченным от нерезидентов 
средствам.  Уровень расходов по привлеченным средствам нерезидентов 
увеличивался быстрее, чем общие процентные расходы. 

 

 

Диаграмма 13: Доля валютной переоценки в финансовом результате  

 

Диаграмма 14: Динамика валютных активов, обязательств и 
результата от валютных операций за год 

 
роророр  
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Диаграмма 15: Изменения в структуре валютных активов и обязательств Динамика снижение   

 

Статья отчетности в валюте Δ 

Кредиты -23,80% 

Ликвидные активы -44,53% 

Вклады 49,59% 

Остатки на счетах клиентов  -14,80% 

Прочее привлечение -99,49% 

Доля доходов в валюте -71,12% 

Доля расходов в валюте -35,51% 
 

Диаграмма 16: Динамика операций с клиентами и банками – нерезидентами (оборот) Динамика разнонаправленная   

 

Показатель для нерезидентов Δ 

Кредиты  Отсутств. 

Средства клиентов 90,88% 

Нетто-привлечение от банков Отсутств. 

Операции с ценными бумагами 

эмитентов  
-80,85% 

Оборот по корр.счетам -46,89% 

Доходы от операций  146,44% 

Уплаченные банком проценты 71,15% 
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Кредиты - - - - - -

Средства клиентов 443   217   2 153   3 148   3 783   846   

Нетто-привлечение от банков (всп ось) - - - - - -

Операции с ценными бумагами эмитентов 13 880   5 479   2 628   6 168   2 906   2 658   

Доходы от операций 18 151   27 992   11 033   24 831   24 831   44 732   

Уплаченные банком проценты 1 040   1 456   522   1 111   1 111   1 780   

Оборот по корр.счетам (всп ось) 611 840   231 230   775 794   530 975   130 827   324 945   
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Раздел: Фондовые риски

Фондовые риски 
0 - минимальные 

10 - максимальные 
5 из 10 

Риски по операциям банка с ценными бумагами выше среднего. 

Доля вложений в ценные бумаги в активах 

Портфель вложений в ценные бумаги занимает значимую часть активов банка. За 
последний год АКБ «Форштадт» увеличил долю портфеля ценных бумаг в своих 
активах.  

Портфель умеренно диверсифицирован по классам активов, основная доля в нем 
принадлежит корпоративным долговым обязательствам; доля суверенных облигаций 
невелика. Доля акций в портфеле ценных бумаг низкая, хотя банк достаточно 
активно работает с акциями. Банк довольно много средств инвестирует в банковские 
и корпоративные векселя, что повышает оценку фондовых рисков. В целом, риски по 
активам в портфеле оцениваются как средние. 

Уровень результата от операций с ценными бумагами 

Результат операций с ценными бумагами подвержен существенным и резким 
колебаниям и нестабилен. После убытка от рыночных операций с за 9 месяцев 2011 
банк в текущем году отразил прибыль по ценным бумагам. Валовый доход от 
операций с ценными бумагами в отчетности банка за 9 месяцев 2012 выросли почти в 
5 раз в годовом выражении. 

Влияние торговых и инвестиционных операций на финансовый результат банка 

Торговые и инвестиционные операций приносят результат на уровне около 13,8 % от 
доходов до налогообложения, что оценивается как невысокое влияние на прибыль. 
При росте прибыли операции с ценными бумагами в 2012 оказывали меньшее 
влияние на прибыль, чем годом ранее.  

Рыночная стоимость портфеля незначительно превышает размер собственных 
средств и резервов. При этом относительно капитала банка номинальный объем 
рисков вложений в ценные бумаги за прошедший период вырос вдвое. 

Активность операций банка с ценными бумагами 

Торговые операции банк проводит неактивно: оборачиваемость портфель  - около 6 
оборотов в год.  Активность сделок с ценными бумагами в последнее время несколько 
сократилась. 

Влияние фондовой конъюнктуры на капитализацию банка 

Акции банка не обращаются на фондовом рынке.  Ситуация на рынке не определяет 
стоимость капитала банка и его способность привлекать средства акционеров.  

 

 

Диаграмма 17: Доходы от торговых и инвестиционных операций с цб 

 

Диаграмма 18: Структура и риски фондового портфеля  

 
роророр  
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Диаграмма 19: Динамика структуры фондового портфеля  Динамика разнонаправленная   

 

Показатель Δ 

Суверенные облигации -57,05% 

Корпоративные облигации 192,79% 

Акции и долевые активы -40,04% 

Векселя банков 34,98% 

Векселя предприятий 72,71% 

Доходы от операций с цб 488,16% 

Прибыль от операций с цб 100,00% 
 

Диаграмма 20: Динамика активности операций на фондовом рынке Динамика умеренно 
отрицательная 

 

 

Показатель Δ 

Сделки с суверенными облигациями -68,14% 

Сделки с корпоративными 

облигациями 
0,17% 

Сделки с акциям и долевыми активами -51,57% 

Сделки с банковскими векселями 725,72% 

Сделки с корпоративными векселями -64,78% 
 



 

©АЦ НРА, 21-11-2012 

Раздел: Политические риски

Политические 
риски 

0 - минимальные 
10 - максимальные 

1 из 10 

Уровень политических рисков банка низкий. Страновые риски 
умеренные, при этом экономические тенденции в целом негативны. 

Участие государства в капитале 

Согласно информации, размещенной на сайте Банка России, государство или 
компании с участием государства не являются акционерами банка и никаким образом 
не могут влиять на управление им.   

Политическая активность собственников  

Основными владельцами банка являются Арам Екавян и Сергей Левин. Никакой 
информации, указывающей на то, что акционеры занимают государственные 
должности или занимаются политикой, найти не удалось. 

Представительство за пределами страны  

Информации о наличии зарубежных филиалов, дочерних банков и бизнесов не 
обнаружено. 

Взаимодействие с государственной властью, госкомпаниями и некоммерческими 
организациями  

Государственные компании и бюджеты в фондировании банка не представлены.  

Доля госкомпаний в кредитном портфеле ничтожно мала.  

Банк в течение года не использовал ресурсы Банка России (ломбардное 

кредитование, операции РЕПО).   

Банк является участником (членом) более 10 некоммерческих организаций и 

партнерств, включая ТПП, РСПП, Ассоциации банков, биржи, российские и 

международные платежные системы.   

Информация о претензиях госорганов и судебных разбирательствах 

Банк или СМИ не сообщали о наличии претензий или штрафных санкций в 

отношении банка со стороны Банка России. В открытых источниках не публиковалось 

информации о претензиях к банку или его клиентам со стороны правоохранительных 

или налоговых органов.  

В 2012 году банк выступал ответчиком в 2 арбитражных процессах. Оба дела касались 

требований заемщика банка о признании ипотеки недействительной. Требования 

истцов были отклонены в обоих случаях. Банк выиграл оба суда.  

Макроэкономические параметры     

Показатель  2011 год 2012 год 2013 год 

Рост ВВП, % год-к-году 4,3% 3,5% 2,5% 

Индекс потребительских цен 
(CPI) 

106,1 106,6 106,7 

Рост промышленного 
производства, % 

4,7% 2,7% 1,8% 

Счет текущих операций, 
млрд. долл. 

98,9 85,6 54,1 

Ставка рефинансирования 
Банка России, % годовых  

8,25% 8,25% 8,0% 

Курс RUR / USD 32,2 30,4 32,3 

Стоимость нефти, долл. за 
баррель 

110,7 111,6 105,0 

Индекс РТС 1 381,87 1 526,98 1 873,57 

Отток капитала, млрд. долл. 84,2 68,5 40,2 

Инвестиционный климат и страновые риски 

В 2012 году в среднем активы банков увеличивались на 20 % в номинальном 

выражении при инфляции на уровне около 7 %. Темпы роста банковской системы 

были довольно быстрыми, однако традиционно ожидается их снижение в следующем 

году. Макроэкономические риски могут оказать умеренно негативное влияние на 

динамику развития банковского сектора в стране. 

По итогам 2012 года темпы роста ВВП составили около 3,5 %. Во второй половине 

2012 года рост экономики РФ замедлился, и ожидается, что в 2013 году рост ВВП не 

превысит 2,5% годовых.  

В текущий момент ставка рефинансирования Банка России установлена на уровне 

8,25% годовых. Ожидается, что в течение года ЦБ РФ пойдет на смягчение денежной 

политики и понизит учетную ставку, по крайней мере, на четверть процентного 

пункта.  

По итогам 2012 года рост потребительских цен в России составит около 7 % , что 

соответствует умеренным темпам инфляции, хотя и выше, чем в предыдущем году. В 

2013 году ожидается сопоставимый уровень инфляции.  

http://www.cbr.ru/credit/depend/RB2208.pdf
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Раздел: Эффективность

Эффективность 
0 - минимальная 

10 - максимальная 
2 из 10 

При высоких темпах роста объемов в течение года банк обеспечивает 
скромную отдачу на капитал. Политика банка консервативна. Риски, 
значительные инвестиции акционеров и низкая рентабельность лишь 
частично компенсируются высокими темпами роста бизнеса на 
протяжении последнего года.  

Развитие и рост по сравнению с рынком 

Темпы роста активов банка превышают среднерыночные приблизительно на 9 % в 
течение последнего года. Банк развивался несколько быстрее рынка. За прошедший 
год банк нарастил клиентскую базу более чем на 70 % по сравнению с 21 % роста по 
рынку, что свидетельствует о высокой эффективности маркетинговой политики и 
усилий банка по работе с новыми клиентами и увеличению базы фондирования. 

Рентабельность операций  

Рентабельность использования капитала банка была невысокой, и при таком уровне 
рентабельности появление у банка повышенных кредитных / рыночных рисков 
выглядело бы неоправданно.  Балансовая рентабельность банка была ниже средней 
по отрасли.  

Банк располагает высоким капиталом. Достаточность капитала банка выше среднего 
уровня и существенно превышает минимальные значения, установленные Банком 
России. Банк имеет высокий запас для дальнейшего наращивания активов и объема 
операций с клиентами. 

Капитализация и распределение прибыли акционерам 

Банк не является публичным, его акции не обращаются на организованном рынке. 
Как Закрытое акционерное общество, банк не публикует сведений о выплате 
дивидендов и иных существенных событиях в деятельности. В целом дивидендный 
поток банка оценивается как нулевой. Акционеры увеличивают объем вложений в 
организацию, но не получают доходов или прибыли от нее.  

 

Диаграмма 21: Рост показателей относительно среднего уровня  

 

Диаграмма 22: Капитализация и рентабельность собственных средств 

 
роророр  
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Диаграмма 23: Изменения в структуре капитала Динамика умеренный рост   

 

Показатель  тыс. руб.  Δ   

Уставный капитал 1 500 000 0,00% 

Эмиссионный доход -29 609 2,11% 

Фонды   66 766 6,09% 

Нераспределенная 

прибыль 
894 831 8,86% 

Прочие   82 093 111,24% 

Резервы под потери 

активов 
1 597 454 15,65% 

Итого капитал и резервы  4 111 535 8,88% 

Субординированные 

займы 
850 000 100,00% 

 

Диаграмма 24: Дивидендная доходность и рыночная капитализация Динамика нет данных   

Банк не является публичным, акции банка не имеют биржевого обращения.Как 
«закрытое акционерное общество», банк не публикует информацию о существенных 
фактах деятельности. 

Показатель  Тыс. руб. Δ   

Капитализация н.д. н.д. 

Стоимость акции н.д. н.д. 

Общее число акций в 

обращении 
н.д. н.д. 

Free-float, % н.д. н.д. 

Дивиденды за 
прошедший год 

н.д. н.д. 

Pay-out ratio н.д. н.д. 

Дивидендная доходность н.д. н.д. 
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Новости и информация СМИ 

Дата +/-/~ Сообщение Комментарий АЦ НРА 

08.11.2012 + 
Национальное рейтинговое агентство подтвердило 
рейтинг АКБ «Форштадт» на уровне «А» по национальной 
шкале, и присвоило позитивный прогноз по рейтингу.  

В оценке Агентства нашел отражение существенный рост показателей банка в 2012 
году после предыдущее длительной стагнации объемов бизнеса, а также планы банка 
по наращиванию капитала при довольно высоких показателях достаточности 
собственных средств.  

25.10.2012 + 
В  г. Санкт-Петербург банк «Форштадт» открыл второй 
кредитно-кассовый офис («Кредитно-кассовый офис СПб 
№2»). 

Банк неактивно развивает региональную сеть. На текущий момент сеть банка 
включает 2 филиала в Самаре и Уфе, 12 дополнительных офисов и 3 кредитно-
кассовых офиса, 2 из которых открыто в северной столице России. В Санкт-Петербурге 
банк работает с февраля 2012.  

07.2012 + 

Банком заключено Соглашение о сотрудничестве по 
кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства под поручительство Гарантийного 
фонда г. Санкт-Петербурга. Теперь клиенты банка 
юридические лица и индивидуальные предприниматели 
имеют возможность получить кредит в ККО «Санкт-
Петербургский» при недостаточности залога под 
поручительство Гарантийного фонда. 

Банк активно предлагает кредитные продукты для субъектов среднего и малого 
бизнеса. Сотрудничество с региональными гарантийными фондами позволяет не 
только развивать систему продаж, но и снижать риски кредитования субъектов 
малого предпринимательства, т.к. при предоставлении гарантий Гарантийных 
фондов дефолты по кредитам не приводят к убыткам банка. При этом 
кредитоспособность самих гарантийных фондов очень высокая, и также они проводят 
дополнительный контроль кредитных рисков и отсев некачественных заемщиков. 

С 13 июня 2012 года Банк «Форштадт» предоставляет кредитные ресурсы на цели 
модернизации, инновации и повышения энергоэффективности бизнеса на более 
льготных условиях (увеличен срок кредитования, снижена процентная ставка), в 
рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимой 
совместно с Открытым акционерным обществом «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства» («МСП-Банк»). 

12.2011 ~ 

Филиалы Самарский и Уфимский АКБ «Форштадт» (ЗАО) 
также внесены в реестр Федеральной таможенной службы 
РФ банков и иных организаций, которые могут выступать 
в качестве гаранта перед таможенными органами. 

Банк имеет в продуктовой линейке ряд продуктов по выдаче гарантий, но в течение 
рассмотренного периода не выдавал гарантий по обязательствам клиентам.  

http://www.ra-national.ru/press-center/press-releases/2399
http://www.ra-national.ru/press-center/press-releases/2399
http://www.ra-national.ru/press-center/press-releases/2399
http://www.forshtadt.ru/news/archive/2012
http://www.forshtadt.ru/news/archive/2012
http://www.forshtadt.ru/news/archive/2012
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/corp/credit/sized/CredGarantFond
http://www.forshtadt.ru/news/104
http://www.forshtadt.ru/news/104
http://www.forshtadt.ru/news/104
http://www.forshtadt.ru/news/104


 

©АЦ НРА, 21-11-2012 

Об Аналитическом центре НРА (АЦ НРА) 

Аналитический центр НРА (АЦ НРА) - негосударственная исследовательская и 
консалтинговая организация, созданная специалистами Национального 
Рейтингового Агентства (НРА) для проведения исследований и оказания 
консультационных услуг, не связанных с вопросами присвоения рейтинговых оценок. 

АЦ НРА – команда специалистов и аналитиков в области разработки и построения 
систем управления рисками, кредитования, прямых и портфельных инвестиций, 
организации корпоративного финансирования, оценки рыночной стоимости активов. 
Сотрудники АЦ НРА обладают более чем 15-летним опытом работы на финансовом 
рынке. Ими разработано более 100 собственных методик для оценки финансового 
состояния компаний в самых разных секторах финансового рынка, 
производственных, строительных, торговых и др. организаций. Они сотрудничают с 
ведущими финансово-экономическими изданиями и журналами, регулярно 
публикуют статьи, аналитические материалы, обзоры в прессе и сети Интернет.  

 Дисклеймер 

Информация данного отчета предназначается для целей анализа кредитных рисков. 
Она требует самостоятельной оценки и не является основанием для принятия 
инвестиционных (кредитных) решений. АЦ НРА не несет ответственности за 
последствия решений, принятых с использованием и на основании выводов, 
содержащихся в данном отчете.  

АЦ НРА обладает всеми правами на распространение информации, содержащейся в 
отчете. Передача отчета третьим лицам полностью или частично, а также любое 
другое коммерческое использование данного отчета возможно только с разрешения 
правообладателя.  

Комментарии к методике АЦ НРА 

Все данные, использованные для подготовки данного отчета, получены АЦ НРА из 
открытых источников. Для анализа финансовой информации о банке использовалась 
отчетность, размещаемая кредитными организациями на сайте Банка России. 
Источником нефинансовых данных являлась официальная информация, 
опубликованная на сайте банка. Везде, где не указано иное, показатели рассчитаны 
по методике АЦ НРА.  
Все численные оценки рисков основаны на собственной скоринговой методике АЦ 
НРА и выражают риск как вероятность дефолта или потерь по активу на горизонте 1 
года. Везде, где приводятся обороты, они берутся за календарный месяц. Балансовые 
остатки берутся на последний рабочий день месяца. Данные о доходах, расходах и 
финансовых результатах банка берутся из формы 102, которая публикуется раз в 
квартал и содержит данные, подсчитанные накопительным итогом с начала 
календарного года. Данные о динамике, где не указано иное, рассчитаны «год-к-году» 
и выражаются в простых процентах. Данные о  доходности активов и стоимости 
обязательств подсчитаны в процентах годовых. Знаменателем в расчете доходности 
являются средневзвешенные показатели. Данные о срочности активов и обязательств 
рассчитаны условно исходя из средних сроков балансовых счетов (например, средний 
срок «от 8 до 30 дней» условно составляет (30+8)/2 =  19 дней). Все прогнозные 
показатели основаны на мнении авторов отчета. 

О Национальном Рейтинговом  Агентстве (НРА)   

 «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) осуществляет свою деятельность с 
2000 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России. В 
настоящий момент клиентами НРА по присвоенным контактным рейтингам 
являются более 300 юридических лиц. Более чем 800 компаний и банков участвует в 
других информационных проектах НРА, материалы которых регулярно публикуются 
в СМИ, на сайте агентства и социальных сетях.  

НРА аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации. Рейтинги НРА 
официально признаны Центральным банком Российской Федерации, ФСФР, 
Московской биржей, Минэкономразвития России, Внешэкономбанком, РОСНАНО, 
Агентством ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), Национальной 
ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой 
Ассоциацией (НФА), Национальной лигой управляющих (НЛУ), Ассоциацией 
российских банков (АРБ).НРА имеет дочернее партнерское агентство в Украине 
(Независимое Рейтинговое Агентство) и с 2011 года является членом Европейской 
ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).  

С 2008 года НРА следует Кодексу профессиональной этики российских рейтинговых 
агентств, утвержденному Советом СРО НФА. 

Интересующие вопросы можно направлять в Управление по связям с 
общественностью по e-mail: pr@ra-national.ru, тел.: +7 (495) 775-59-01/02 

http://www.ancentre.ru/
http://www.ra-national.ru/
mailto:pr@ra-national.ru
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