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«Эксперт РА» повысил рейтинг
надежности гарантийного покрытия ИК
«Архангельск» с уровня В++ до А
17 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности гарантийного покрытия,
предоставляемого ИК «Архангельск», до уровня А «Высокий уровень надежности
гарантийного покрытия». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал
рейтинг В++ со стабильным прогнозом.
«Повышение рейтинга обусловлено существенным снижением величины балансовых
обязательств, не связанных с основной деятельностью компании: на 01.10.2013 23,8%
пассивов приходятся на долгосрочные обязательства перед кредитной организацией, на
01.10.2012 – 38,1%. Хотя размер данных обязательств остается значительным, в настоящее
время они оказывают существенно меньшее влияние на рейтинговую оценку. Кроме того, с
высокой вероятностью они будут полностью погашены в течение 2014 года», — комментирует
Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Поддержку рейтингу
по-прежнему оказывают высокий уровень покрытия выплат доходами от инвестиционных
вложений (отношение доходов от размещения инвестиций к выплатам за 3 квартала 2013 года
– 331,4%) и низкий уровень мультипликатора капитала (отношение внебалансовых
обязательств к капиталу на 01.10.2013 – 67,6%). Агентство отмечает высокий уровень
отраслевой диверсификации выданных поручительств (доля трех крупнейших отраслей в
портфеле поручительств составила 52,8% на 01.10.2013). Кроме того, положительное влияние
на уровень рейтинга оказывает большое число партнёров компании по выдаче поручительств
(24 контрагента по состоянию на 01.10.2013), высокий уровень организации бизнес-процессов.
На рейтинговую оценку оказывают давление высокий уровень выплат (отношение выплат к
среднему портфелю внебалансовых обязательств за период с 01.10.2012 по 01.10.2013 – 5,8%)
и по-прежнему значительный объем балансовых обязательств, не связанных с основной
деятельностью компании. Негативно на рейтинг влияет высокий уровень (37%) концентрации
выданных поручительств на крупнейшем партнере на 01.10.2013 и высокая концентрация
инвестиционных вложений на крупнейшем объекте инвестиций (34,2% средств компании,
предназначенных для предоставления поручительств по обязательствам МСП, на 01.10.2013).
Кроме того, аналитики агентства отмечают низкий уровень диверсификации поручительств по
конечным заемщикам (размер средней гарантии за период с начала деятельности по
01.10.2013 составил 1,3% капитала).
Государственное унитарное предприятие Архангельской области «Инвестиционная компания
«Архангельск» (г. Архангельск) создано в 1999 году и специализируется на предоставлении

поручительств по обязательствам МСБ на территории Архангельской области. Единственным
учредителем компании является Министерство имущественных отношений Архангельской
области. На 01.10.2013 капитал и резервы составили 373,3 млн. руб., активы 490,8 млн. руб.,
внебалансовые обязательства – 252,3 млн. руб.

