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RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг РОСЭКСИМБАНКу на
уровне А++
Москва, 30 сентября 2015 года.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг кредитоспособности РОСЭКСИМБАНКу на уровне
А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности» со «стабильным» прогнозом.
Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг банка оказывают очень высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=74,2%,
Н1.2=65,2% на 01.09.15). В среднесрочной перспективе агентство ожидает снижения норматива достаточности
собственных средств за счет наращивания банком кредитного портфеля, но не менее чем до 18%. Позитивно на
рейтинг также влияет сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=
325,6%; Н3=466,5% на 01.09.15). «Значимое позитивное влияние на рейтинг банка оказывает поддержка со
стороны крупнейшего конечного бенефициара – Внешэкономбанка, который поддерживает банк как
капитальными вложениями, так и в виде ликвидности», - отмечает Марина Мусиец, директор по банковским
рейтингам RAEX (Эксперт РА). Кроме того, аналитики отмечают высокий уровень обеспеченности кредитного
портфеля, хорошее качество портфеля ценных бумаг, хороший уровень стратегического обеспечения
деятельности.
Сдерживающее влияние на рейтинг банка оказывает убыточность деятельности в прошлые периоды (ROE по
итогам 2014 года порядка минус 53,6%) и высокий уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле.
Кроме того, агентство отмечает высокую зависимость ресурсной базы от средств крупнейшего контрагента
(около 20% пассивов или 50% привлеченных средств банка по состоянию на 01.09.15 представлены одним
межбанковским кредитом).
АО РОСЭКСИМБАНК (г. Москва, регистрационный номер
2790-Г) специализируется на обеспечении доступа
к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и содействии росту российского несырьевого
экспорта. Банк на 99,99% принадлежит Российскому агентству по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций, которое на 100% принадлежит Внешэкономбанку. Банк представлен головным офисом,
расположенным в г. Москве. На 01.09.2015 размер активов банка по РСБУ составил 29,0 млрд. руб. (139-е место в
рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 13,1 млрд. руб., прибыль
после налогообложения за первое полугодие 2015 года - 118,3 млн руб.
Контактное лицо для прессы: и.о. руководителя PR-службы Васекина Наталья, тел.: (495) 617-0777, pr@raexpert.ru
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков
http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method. Ключевые источники информации: данные Банка, ЦБ РФ, RAEX
(Эксперт РА).
Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности рейтингуемому лицу (объекту рейтингования).
Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 23.09.2015.
Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности
был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования принимал участие в присвоении
рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги.
ID релиза: 7384

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. Агентство в течение последних 12 месяцев не

оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные (отличные от присвоения и поддержания рейтинговой
оценки) услуги.
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.

