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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МЕТКОМБАНКу
2 июня 2010 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверждает рейтинг кредитоспособности «МЕТКОМБАНК» (ОАО) на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность МЕТКОМБАНКа, выступают высокий
уровень достаточности капитала и высокая вероятность поддержки Банка со стороны конечного бенефициара.
«В точном соответствии со стратегией, в течение 2009 года уставный капитал Банка был увеличен за счет
средств акционеров на 4 млрд. руб., что привело почти к двукратному росту норматива Н1, (на 1.04.2010
составляет 36,6%), – поясняет ведущий эксперт Департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА»
Михаил Доронкин. – Это подтверждает готовность собственников и в дальнейшем оказывать оперативную
поддержку бизнесу МЕТКОМБАНКа».
Позитивно на рейтинговой оценке продолжает отражаться специализация Банка на расчетном обслуживании
предприятий Группы компаний «РЕНОВА», что обеспечивает МЕТКОМБАНКу устойчивые конкурентные
преимущества. Для Банка характерен высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного
характера высоколиквидными активами, принятие минимального валютного риска, хорошее качество
кредитного портфеля корпоративных клиентов (просроченная задолженность по ЮЛ и ИП на 1.04.2010 составила
1,3%). В качестве позитивного фактора также рассматривается наличие у МЕТКОМБАНКа достаточных
ликвидных средств для осуществления крупных выплат по обязательствам в течение срока действия рейтинга.
Основным фактором, ограничивающим рейтинговую оценку МЕТКОМБАНКа, является низкий уровень
обеспеченности кредитного портфеля залогом имущества вследствие высокой доли межбанковских кредитов и
ориентации на кредитование связанных сторон без обеспечения. Негативно на рейтинговой оценке отражаются
невысокие показатели рентабельности капитала в 2008-2009 гг. и получение чистого убытка (в размере 119,7 млн
руб.) по итогам IV квартала 2009 г., недостаточно консервативная политика резервирования, высокий уровень
просроченной задолженности по кредитам физическим лицам (на 1.04.2010 – 10,2%), а также высокая
концентрация привлеченных средств на крупных клиентах.
ОАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский, рег. номер 2443)представляет собой универсальное кредитнофинансовое учреждение. Банк создан в 1993 г., входит в систему страхования вкладов с 2005 г. География
деятельности Банка охватывает Свердловскую, Кировскую, Иркутскую, Волгоградскую области, Пермский край и
г. Москву. По данным на 01.10.2009 г. величина активов Банка по РСБУ составила 27,2 млрд руб. (89-е место среди
российских банков, согласно рэнкингу «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 7,6 млрд руб., прибыль до
налогообложения – 150,8 млн руб.

