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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АКБ
«Алмазэргиэнбанк»
25 марта 2009 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) на
уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности».
Одним из основных факторов, позитивно влияющих на кредитоспособность АКБ «Алмазэргиэнбанк», является
высокая вероятность поддержки со стороны собственников. Собственником Банка является Министерство
имущественных отношений Республики Саха (Якутия). Несмотря на кризисную ситуацию осенью 2008 года,
Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) в ноябре 2008 года внесло 203 млн. руб. для
увеличения своей доли в уставном капитале банка. В настоящее время проводится работа над следующим
этапом увеличения доли акционера, привлечения субординированного кредита. Для Банка характерны рост
клиентской базы (с 01.04.08 по 01.01.09 в 1,84 раза вырос остаток задолженности малых и средних предприятий
перед Банком и в 7,25 раза – крупного бизнеса) и приемлемый уровень фондирования кредитов на срок
свыше года пассивами соответствующей срочности. По мнению «Эксперта РА», Алмазэргиэнбанк в
среднесрочной перспективе может рассчитывать на административную и финансовую поддержку региональных
органов власти Республики Саха (Якутия).
Факторами, ограничивающими уровень рейтинга АКБ «Алмазэргиэнбанк», выступают стабильно высокий
уровень просроченной задолженности в сегменте физических лиц (на 01.02.09 уровень просроченной
задолженности по физическим лицам составил 7,31% кредитного портфеля физических лиц) и умеренно низкий
для регионального банка уровень достаточности капитала (на 01.02.09 значение Н1 составило 17,11%). Другим
сдерживающим фактором является высокая доля крупнейших вкладчиков в пассивах Банка. «На средства,
привлеченные от 20 крупнейших вкладчиков, приходится около половины валовых пассивов, что повышает
риск резких колебаний ресурсной базы, – отмечает руководитель службы рейтингов кредитных институтов
«Эксперт РА» Ирина Велиева. – В январе 2009г. остатки средств юридических лиц уменьшились на 576,5 млн.
руб., но это не привело к опасному снижению ликвидности благодаря наличию высоколиквидных активов в
виде депозитов в ЦБ РФ». Кроме того, кредитоспособность Банка ограничивает умеренно высокая
концентрация кредитных рисков на крупных клиентах.
АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО) – универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее широкий
комплекс банковских услуг в Республике Саха (Якутия). На 01.01.09 величина активов Банка по РСБУ составила
7,021 млрд. руб. (188-е место среди российских банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственного
капитала – 892,5 млн. руб., прибыль до налогообложения за 2008 год – 56,9 млн. руб.

