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Банки - Новости
Fitch подтвердило рейтинги турецкого Denizbank на уровне «BBB-»
13.10.2011

(перевод с английского языка)
Fitch Ratings-Стамбул/Москва/Лондон-13 октября 2011 г. Fitch Ratings подтвердило
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Denizbank A.S., Турция, и его российской
дочерней структуры ЗАО Дексиа Банк на уровне "BBB-". Полный список рейтинговых
действий приведен в конце этого сообщения.
Denizbank – 100-процентный дочерний банк группы Dexia, Бельгия ("A+"/прогноз
"Стабильный"). 12 октября 2011 г. Denizbank объявил, что Dexia начала рассматривать
возможности стратегических шагов в отношении своей доли в Denizbank. По базовому
сценарию Fitch, Dexia, в конечном итоге, продаст Denizbank. Такое мнение основано на
неключевом, как представляется, характере деятельности в Турции для группы Dexia в
настоящее время, на проводимой реорганизации группы и объявлении от Denizbank. В то
же время Fitch полагает, что Dexia, скорее всего, продолжит предоставлять поддержку
Denizbank до тех пор, пока этот банк будет оставаться частью группы.
РДЭ Denizbank в иностранной валюте "BBB-" продолжает отражать самостоятельную
кредитоспособность банка, которая, как ожидает Fitch, не испытает значительного влияния
со стороны изменений на уровне материнского структуры.
Воздействие на долгосрочные РДЭ Denizbank могут оказать такие факторы, как продажа
банка и/или какие-либо действия по суверенному рейтингу Турции ("BB+"/прогноз
"Позитивный"). Если банк будет продан новому владельцу с высокими рейтингами, и будет
повышен рейтинг Турции и, как следствие, ее страновой потолок ("BBB-"), то
долгосрочный РДЭ Denizbank в иностранной валюте может быть повышен с уровня "BBB-"
до "BBB", а его долгосрочный РДЭ в национальной валюте – с уровня "BBB" до "BBB+",
отражая увеличившийся потенциал внешней поддержки. В то же время в случае продажи
банка владельцу с низким уровнем рейтингов, долгосрочные РДЭ банка, вероятно, будут
находиться на уровне "BBB-", что соответствует его рейтингу устойчивости. Эти
потенциальные изменения рейтингов отражены в "Позитивном" прогнозе по долгосрочному
РДЭ в иностранной валюте и в статусе Rating Watch "Развивающийся" по долгосрочному
РДЭ в национальной валюте.
Согласно базовому сценарию Fitch ожидает, что Denizbank будет продан новому владельцу
с высоким рейтингом, что обусловит подтверждение его рейтинга поддержки на уровне "2".
В то же время рейтинг помещен под наблюдение в список Rating Watch с пометкой
"Негативный", чтобы отразить существенную вероятность продажи банка новому владельцу
с низким рейтингом, что привело бы к снижению потенциала внешней поддержки.
Рейтинги Дексиа Банка продолжают отражать потенциальную поддержку от Denizbank.
Полный список проведенных рейтинговых действий:
Denizbank A.S.:
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-", прогноз
"Позитивный"
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Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3"
Долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB" помещен в список Rating Watch
"Развивающийся"
Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "F3"
Рейтинг поддержки "2" помещен в список Rating Watch "Негативный"
Национальный рейтинг подтвержден на уровне "AAA(tur)", прогноз "Стабильный"
Рейтинг устойчивости "bbb-" не затронут рейтинговым действием
Индивидуальный рейтинг "C" не затронут рейтинговым действием.
ЗАО Дексиа Банк:
Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BBB-",
прогноз "Стабильный"
Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "F3"
Национальный рейтинг подтвержден на уровне "AA+(rus)", прогноз "Стабильный"
Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "2".
Контакты:
Первый аналитик (Denizbank), Левент Топсу, Директор +90 21 90 212 284 7819
Первый аналитик (Дексиа Банк), Антон Лопатин, Аналитик +7 495 956 9901
Второй аналитик (Denizbank), Джанин Доу, Старший директор +33 1 44 29 91 38
Второй аналитик (Дексиа Банк), Александр Данилов, Старший директор +7 495 956 9901
Председатель комитета, Джеймс Уотсон, Управляющий директор +7 495 956 6657

Контакты для прессы:
Анна Быкова, Москва, тел.: + 7 495 956 9903/9901, anna.bykova@fitchratings.com

Дополнительная информация представлена на сайтах www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru.
Указанные выше рейтинги запрошены эмитентом или от лица эмитента, поэтому Fitch получило вознаграждение за
данные рейтинги.
Применимые рейтинговые критерии представлены на сайте www.fitchratings.com.: см. "Присвоение рейтингов
финансовым организациям (глобальная методология)" (Global Financial Institutions Rating Criteria) от 16 августа
2011 г., "Присвоение краткосрочных рейтингов корпоративным эмитентам и финансовым организациям" (ShortTerm Ratings for Corporate Finance) от 2 ноября 2010 г., "Рейтинги по национальной шкале" (National Ratings
Criteria) от 19 января 2011 г. и "Присвоение финансовым организациям рейтингов, выше суверенного рейтинга в
национальной валюте" (Rating Financial Institutions Above the Local Currency Sovereign Rating) от 23 декабря 2010
г.
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