Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Алмазэргиэнбанку
на уровне А+
Москва, 10 октября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанку на
уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу - стабильный.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены низкий
уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.09.2016 крупные
кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 28,9%), хорошее покрытие чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (около 161% за II квартал 2016 г.) и сильные
конкурентные позиции банка в ключевом регионе присутствия. Кроме того, агентством позитивно оценивается
финансовая и административная поддержка банка со стороны акционеров и региональных органов власти: в
частности, планируемое увеличение уставного капитала на 250 млн руб. до конца 2016 года за счет средств
основного акционера - Министерства имущественных и земельный отношений Республики Саха (Якутия).
Поддержку рейтингу оказывают приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля,
диверсифицированная по клиентам ресурсная база (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в
валовых пассивах составила 11,9% на 01.09.2016) и низкий уровень принимаемых валютных рисков (открытая
валютная позиция по всем валютам составляет 2,2% величины капитала банка на 01.09.2016).
Давление на уровень рейтинга оказывают невысокие показатели рентабельности бизнеса (за период с 01.07.2015
по 01.07.2016 ROE по прибыли после налогообложения составила 1,3%, ROA - 0,2%), а также повышенная
уязвимость капитала к реализации кредитных рисков (по состоянию на 01.09.2016 полное обесценение около 5%
остатка ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском может привести к
снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума). «Мы также отмечаем, что на ссуды III-V категорий
качества приходится около четверти кредитного портфеля при его невысокой оборачиваемости, что может в
дальнейшем оказать давление на финансовый результат банка», - комментирует Станислав Волков,
управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). Кроме того, ограничивают уровень
рейтинга узкий спектр источников дополнительной ликвидности, умеренно высокий уровень иммобилизации
капитала (55% капитала иммобилизовано в виде вложений в имущество на 01.09.2016) и недостаточно
консервативная политика резервирования.
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (г. Якутск, рег. номер 2602) специализируется на кредитовании и обслуживании
корпоративных клиентов, МСБ, физических лиц. Дополнительные и операционные офисы, представительства
банка расположены в Республике Саха (Якутия), в г. Москве, в г. Хабаровске, в г. Владивостоке, в г. СанктПетербурге. На 01.09.2016 величина активов банка по РСБУ составила 26,2 млрд руб. (141-е место в рэнкинге по
активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 3,4 млрд руб., убыток после
налогообложения за 1 полугодие 2016 года - 116,7 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО, ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования)
25.03.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта
рейтингования) был опубликован 03.11.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового
действия был проведен 05.10.2016. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12
месяцев. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал
участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение
последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные

(отличные от присвоения и поддержания кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по национальной
шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат ограничений, в том числе
касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных
агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

