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«Эксперт РА» (RAEX) присвоил рейтинг
кредитоспособности Анталбанку на уровне
В++
16 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг кредитоспособности
Анталбанку на уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности». Прогноз по
рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на
прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивно на рейтинг банка повлияли сбалансированность активов и пассивов по срокам на
краткосрочном горизонте (Н2=90,6%; Н3=58,7% на 01.11.2014), диверсифицированная по
клиентам пассивная база (доля 10 крупнейших кредиторов в валовых пассивах составила 4,2%
на 01.11.2014) и низкий уровень принимаемых валютных рисков (открытая валютная позиция
по всем валютам составила 2,1% капитала на 01.11.2014). Агентством также отмечается
низкий уровень просроченной задолженности на балансе (менее 1% на 01.11.2014) и
невысокая подверженность портфеля ценных бумаг кредитным и фондовым рискам (портфель
ценных бумаг банка сформирован за счет ОФЗ на 01.11.2014).
В качестве ключевого фактора, ограничивающего рейтинговую оценку, агентство выделяет
крайне низкий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 01.11.2014 покрытие
совокупного кредитного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг,
поручительств и гарантий составило 9,7%). Также негативно на рейтинговую оценку повлияли
низкий уровень достаточности капитала при его неоптимальной структуре (Н1.0=11,1%;
Н1.2=6,7% на 01.11.2014) и крайне низкие показатели рентабельности бизнеса. «За период с
01.10.2013 по 01.10.2014 рентабельность капитала без учета финансовой помощи акционеров
составила -1,6%, что было обусловлено досозданием значительного объема резервов на
возможные потери в третьем квартале 2014 года», - комментирует Станислав Волков,
директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). Кроме того, фактором,
ограничивающим уровень рейтинга, является высокий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска (норматив Н7 составил 791% на 01.11.2014
и вплотную приблизился к максимально допустимому значению).
КБ «Анталбанк» (ООО) (г. Москва, рег. номер 3115) специализируется на кредитовании
юридических лиц, а также привлечении средств населения во вклады. Головной офис и один
дополнительный офис банка расположены в г. Москве. На 01.11.2014 размер активов банка по
РСБУ составил 15,3 млрд руб. (207-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX) на 01.11.2014),
величина собственных средств - 1,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2014
года - 87,1 млн руб.

