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RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг АзиатскоТихоокеанскому Банку до В+, установил развивающийся
прогноз и статус «под наблюдением»
Москва, 17 ноября 2016 г.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг кредитоспособности Азиатско-Тихоокеанскому
Банку до уровня В+ «Невысокий уровень кредитоспособности». По рейтингу установлены «развивающийся»
прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А «Высокий уровень
кредитоспособности» (подуровень второй) со стабильным прогнозом.
Пересмотр рейтинга связан, в первую очередь, с ростом кредитных рисков по межбанковским кредитам,
выданным ПАО «М2М Прайвет Банк», по которым в отчетности банка не отражены адекватные резервы на
возможные потери. Кроме того, по мнению агентства, возросла неопределенность касательно ожидаемого
увеличения капитала банка Корпорацией развития Сахалинской области, несмотря на наличие договоренностей
по указанному вопросу, достигнутых ранее. Это определило развивающийся прогноз по рейтингу. Агентство
отмечает, что банк поддерживает относительно низкие показатели достаточности капитала (Н1.0=10,0%;
Н1.2=7,3%; Н1.1=7,3% на 01.10.16) при его уязвимости к потенциальному обесценению кредитного портфеля.
Давление на рейтинг по-прежнему оказывают относительное увеличение доли просроченной задолженности по
совокупному кредитному портфелю (8,6% на 01.10.16) и значительная доля активов, приходящаяся на связанные с
банком стороны (около 10% согласно отчетности по МСФО за 1 полугодие 2016 года). Сдерживающее влияние на
рейтинг оказывают неоптимальная структура обеспечения кредитного портфеля ФЛ и значимая доля
корпоративных ссуд, номинированных в иностранной валюте.
Позитивное влияние на рейтинг оказывают приемлемый уровень ликвидности, концентрации активных
операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов
составили 23,7% на 01.10.16) и хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами
расходов на ведение деятельности. Кроме того, агентство положительно оценивает широкую географию
деятельности банка.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (г. Благовещенск, рег. номер 1810) специализируется на кредитовании ФЛ,
крупных корпоративных заемщиков и предприятий МСБ. Банк представлен более чем 200 структурными
подразделениями в 18 регионах России. На 01.10.16 величина активов банка по РСБУ составила 133,9 млрд руб. (49е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 13,6 млрд руб.,
прибыль после налогообложения за 9 месяцев 2016 года - 1,2 млрд 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 «АзиатскоТихоокеанский Банк» (ПАО), ЦБ РФ, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 03.07.08. Предыдущий релиз о
рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 24.10.16. Рейтинговый комитет в
отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 15.11.16. Пересмотр прогноза по рейтингу
ожидается не позднее, чем через 3 месяца. Кредитный рейтинг был инициирован объектом рейтинга (с
рейтингуемым лицом заключён 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) присвоенного
кредитного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по 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.

