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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности банку
«УМБ»
31 марта 2009 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Коммерческому банку «Уральский
межрегиональный банк» (ООО) на уровне В+ «Достаточный уровень кредитоспособности».
Ключевым фактором, позитивно влияющим на рейтинг, является очень высокий уровень достаточности
капитала. Летом 2008 года Уральским межрегиональным банком было произведено увеличение уставного
капитала, в результате чего достаточность капитала с 33,7% на 01.04.08 повысилось до 43% на 01.07.08. На
01.02.09 значение норматива достаточности капитала (Н1) составило 42,69%. Поддержку рейтингу оказали также
превышающие среднерыночные показатели рентабельности активов и капитала, низкий уровень
просроченной задолженности ссуд юридических и физических лиц, очень высокий уровень обеспеченности
ссуд, хорошее покрытие забалансовых обязательств кредитного характера ликвидными активами.
Важнейшим фактором, ограничивающим рейтинговую оценку, выступает крайне высокая концентрация
кредитных рисков на крупных клиентах. На 01.01.09 на средства, предоставленные 10 крупнейшим клиентам,
пришлось около 70% валовых активов. При этом значительный объем размещенных средств приходится на
связанные с Банком стороны. Давление на рейтинговую оценку оказывают также несбалансированность активов
и пассивов по срокам на коротком горизонте, небольшие масштабы бизнеса и незначительная доля на локальном
рынке. «Нестабильность ресурсной базы во второй половине 2008 г. была характерна для большинства
российских банков, однако динамика средств на счетах ООО КБ «УМБ» была более волатильной, чем в среднем
по банковской системе, - замечает руководитель Службы рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Ирина
Велиева. – В тоже время осенью 2008 г. у банка была достаточная ликвидность, которая позволяла ему, как
исполнять обязательства перед кредиторами, так и оставаться нетто-кредитором на рынке МБК».
ООО КБ «УМБ» специализируется на корпоративном кредитовании, головной офис Банка расположен в г.
Екатеринбург. На 01.01.09 величина активов Банка по РСБУ составила 1,122 млрд. руб. (589-е место среди
российских банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 0,5 млрд. руб.,
прибыль до налогообложения за 2008 год – 105,3 млн. руб.

