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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Зернобанку на уровне А, снизил
подуровень до третьего и установил развивающийся
прогноз
7 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Зернобанку на уровне A
«Высокий уровень кредитоспособности» и снизило подуровень со второго до третьего. Прогноз по рейтингу
изменен со «стабильного» на «развивающийся», что означает равную вероятность как сохранения, так и
изменения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Основными факторами, оказывающими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили приемлемый
уровень достаточности капитала (Н1.0=13,9% на 01.09.14) и высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля
(на 01.09.14 покрытие ссудного портфеля обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий
составляет 219,1%, без учета – 106,8%). Поддержку рейтингу оказывают низкий уровень принимаемых банком
валютных рисков (ОВП по всем валютам составляет 1,5% капитала на 01.09.14) и высокий уровень информационной
прозрачности.
Ключевыми факторами, негативно влияющими на рейтинговую оценку, являются низкое качество кредитного
портфеля (на 01.09.14 доля ссуд III категории качества составляет 35,4%, IV-V категорий качества – 19,8% доля
пролонгированной задолженности – около 17% портфеля), а также высокий уровень концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска (отношение суммы крупных кредитных рисков к активам за
вычетом резервов составило 61,3% на 01.09.14). «Снижение подуровня и изменение прогноза связано с
нестабильностью ресурсной базы банка при общей тенденции к ее сокращению, что оказывает существенное
давление на норматив текущей ликвидности, - комментирует Станислав Волков, директор по банковским
рейтингам «Эксперт РА» (RAEX), - на отчетные даты в течение II квартала 2014 г. Н3 опускался ниже 53%».
АКБ «Зернобанк» (ЗАО) (г. Барнаул, Алтайский край, рег. номер 2337) специализируется на кредитовании
юридических и физических лиц, привлечении средств физических лиц во вклады в Алтайском крае (головной офис,
4 филиала и 10 дополнительных офисов расположены в Алтайском крае). На 01.09.14 величина активов по РСБУ
составила 4,5 млрд руб. (399-е место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX), размер собственных средств (согласно форме
0409123) составил – 688,7 млн руб., прибыль до налогообложения за I полугодие 2014 г. – 30,6 млн руб.

