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«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности
Тальменка-банку на уровне B++
21 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Тальменка-банку на уровне В++
«Приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз позитивный. Позитивный прогноз означает, что в
среднесрочной перспективе высока вероятность повышения уровня рейтинга.
Положительное влияние на кредитоспособность банка оказывают высокий уровень достаточности капитала
(Н1=45,2% на 01.12.2013), сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном, так и на
долгосрочном горизонте (Н2=48,3%; Н3=92,9%; Н4=11,6% на 01.12.2013), а также хороший уровень рентабельности.
Также среди позитивных факторов агентство выделяет умеренно низкую зависимость от краткосрочного
фондирования и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.
«В 2013 году в банке практически полностью сменились собственники, и была принята новая стратегия развития.
Одним из ключевых пунктов новой стратегии на 2014 год являются планы по существенному увеличению
капитала, что и отразилось на прогнозе по рейтингу», – комментирует директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» Станислав Волков. Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают низкий абсолютный
размер капитала (менее 300 млн. руб.), низкий уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности
чистыми процентными и комиссионными доходами в III кв. 2013 года (83,4%) и высокий уровень расходов на
обеспечение деятельности (8,6% активов за 9 месяцев 2013 года). Также негативное влияние оказывают слабые
конкурентные позиции на банковском рынке Алтайского края и высокий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска по состоянию на большинство отчетных дат рассматриваемого
периода.
ООО «КБ «Тальменка-банк» (г. Барнаул, рег. номер 826) специализируется на кредитовании малого бизнеса,
привлечении средств ФЛ во вклады, расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Банк ведет деятельность
преимущественно в Алтайском крае, имеет филиал в г. Москве. На 01.12.2013 величина активов банка по РСБУ
составила 603,5 млн руб. (789-е место согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 252,5
млн руб., прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013 года – 24,0 млн руб.

