Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Московскому
Индустриальному банку на уровне А
27 декабря 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверждает рейтинг кредитоспособности Московского
Индустриального банка на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу
«стабильный».
Ключевое позитивное влияние на кредитоспособность Московского Индустриального банка продолжает
оказывать стабильно высокое качество кредитного портфеля (на 01.10.11 доля ссуд IV-V категорий качества
составляет 1,2%, доля просроченной задолженности по всем сегментам не превышает 2%). В качестве позитивных
факторов Агентство выделяет хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на кратко- и
среднесрочном горизонтах (на 01.10.11 Н2=57%, Н3=69,5%) и высокую диверсификацию привлеченных средств в
разрезе кредиторов (на 01.10.11 доля средств 10 крупнейших кредиторов в пассивах – 9,3%). Деятельность Банка
также характеризуется хорошим качеством портфеля ценных бумаг (на 01.10.11 60% всех вложений составляют
бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России) и принятием минимальных валютных рисков (на 01.10.11
максимальная ОВП в одной валюте составила 0,59%).
Решающим фактором, ограничивающим уровень рейтинга, выступает низкий уровень достаточности
собственных средств (Н1 на 01.10.11 составил 11,1%) при их неоптимальной структуре (соотношение между
капиталом I и II уровня составляет 50:50). Агентство отмечает высокую подверженность деятельности Банка
конъюнктуре строительной отрасли. «По нашим оценкам, общий объем активных операций, приходящихся на
компании из сферы строительства и операций с недвижимостью, на 01.10.11 достигает почти 30% активов Банка, отмечает заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Михаил Доронкин.
- При этом на компании из данных отраслей приходится наибольший кредитный риск, среди них присутствуют
связанные с Банком крупные заемщики». В качестве негативных факторов также рассматриваются
недостаточно консервативная политика резервирования в сочетании с высокой концентрацией кредитных
рисков и умеренно низкой рентабельностью бизнеса.
ОАО «МИнБ» (г. Москва, рег. номер 912) – универсальное кредитно-финансовое учреждение, ориентированное на
кредитование и расчетно-кассовое обслуживание ЮЛ и ИП, а также привлечение средств ФЛ во вклады. Сеть
структурных подразделений Банка включает 5 федеральных округов и 29 регионов России. На 01.10.11 величина
активов Банка составила почти 129 млрд. руб. (34-е место в ренкинге «Эксперта РА»), размер собственного
капитала – 14,9 млрд. руб.; прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2011 г. – 958,7 млн. руб.

