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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг Гарантийному
фонду Хабаровского края на уровне В++ и отозвал его
Москва, 3 февраля 2017 г.
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг надежности гарантийного покрытия Гарантийному фонду
Хабаровского края на уровне В++ и отозвал его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом
компании от его актуализации. Перед отзывом по рейтингу был сохранен стабильный прогноз.
Основными факторами, положительно влияющими на уровень рейтинговой оценки фонда, выступают низкий
уровень безусловных (балансовых) обязательств (на 01.10.2016 около 99% пассивов сформировано за счет
капитала и резервов), приемлемый уровень информационной прозрачности и организации бизнес-процессов.
Позитивное влияние на рейтинг также оказывают приемлемая надежность инвестиционных вложений (по
состоянию на 01.10.2016 98,7% активов представлено депозитами в банках с рейтингами кредитоспособности на
уровне А+(I) и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)), а также отсутствие валютного риска (все активы и
обязательства фонда номинированы в рублях).
Факторами, ограничивающими рейтинговую оценку, являются высокий уровень выплат по выданным
поручительствам (отношение общей суммы исполненных обязательств перед компаниями-партнерами к общей
сумме выданных поручительств с начала деятельности фонда по 01.10.2016 составило 5,7%) и высокий уровень
концентрации выданных поручительств на партнерах (на пять крупнейших партнеров приходится 76,4% объема
действующих поручительств на 01.10.2016). Давление на уровень рейтинга также оказывают умеренно высокий
уровень мультипликатора капитала (253% на 01.10.2016), убыточность деятельности (рентабельность капитала за
период с 01.10.2015 по 01.10.2016 составила минус 16,8%) в сочетании с повышенным уровнем расходов на
обеспечение деятельности, а также низкую долю поручительств по ссудам, имеющим обеспечение в виде залога
недвижимости.
Гарантийный фонд Хабаровского края (г. Хабаровск) специализируется на предоставлении поручительств
субъектам МСБ на территории Хабаровского края. Учредителем фонда выступает Хабаровский край в лице
Министерства экономического развития. На 01.10.2016 величина активов фонда по РСБУ составила 336,4 млн руб.,
капитализация - 388,4 млн руб., внебалансовые обязательства - 849 млн руб., убыток за 9 месяцев 2016 года - 57,4
млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности гарантийного
покрытия http://raexpert.ru/ratings/guarantee/method (применяемая версия методологии вступила в силу
20.01.2017). Ключевые источники информации: данные Гарантийного фонда Хабаровского края, МЭР, RAEX
(Эксперт РА).
Рейтинг надежности гарантийного покрытия впервые был присвоен объекту рейтинга 05.02.2015.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 04.02.2016.
Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 31.01.2017. Рейтинг
кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об
осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга.
Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от
присвоения и мониторинга (поддержания) кредитных рейтингов) услуги. Рейтинг присвоен по российской
национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю
существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных
(общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении
Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация,
используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил
членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения.
Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до
начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «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 несет ответственности в связи
с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно
связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями,
содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником,
отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

