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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне А+
23 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга первый. Прогноз по рейтингу
позитивный, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность банка являются высокий уровень
достаточности собственных средств в сочетании с высокой долей уставного капитала (Н1.0=47,2% на 01.09.2014,
доля уставного капитала – 87,7% от собственных средств), а также сбалансированность активов и пассивов по
срокам на краткосрочном (Н2=51,0%; Н3=119,4% на 01.09.2014) и долгосрочном горизонте (Н4=30,4%).
Дополнительную поддержку уровню рейтинга оказывают высокое качество портфеля ценных бумаг (доля
ценных бумаг, входящих в Ломбардный список ЦБ РФ, составляет около 80,0%) и наличие существенных
источников дополнительной ликвидности. «Также агентство положительно оценивает высокий уровень
покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением
деятельности - 409,4% за II квартал 2014 года, и приемлемое качество портфеля ссудной задолженности: доля
просроченной задолженности - 1,5% портфеля на 01.09.2014», - комментирует Станислав Волков, директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Среди основных факторов, ограничивающих уровень рейтинга, аналитики агентства выделяют высокий уровень
концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (10 крупнейших кредиторов (групп кредиторов) с
учетом средств, привлеченных от Банка России, формируют 44,9% валовых пассивов на 01.09.2014, на 01.07.2014 –
53,4%) и повышенную концентрацию бизнеса банка на связанных сторонах. Сдерживающее влияние на уровень
рейтинга оказывают ограниченная география деятельности банка и недостаточно активная практика
страхования залогов.
ООО Банк «Аверс» (г. Казань, регистрационный номер 415) специализируется на МБК, кредитовании ЮЛ, ИП и ФЛ,
привлечении средств ФЛ во вклады. Банк имеет операционные и дополнительные офисы в гг. Казань,
Набережные Челны, Нижнекамск, Самара. На 01.09.2014 величина активов Банка по РСБУ составила 36,9 млрд
руб. (117-е место в рэнкинге «Эксперта РА» (RAEX), размер собственного капитала – 17,2 млрд руб., прибыль до
налогообложения за I пол. 2014 года – 882,3 млн руб.

