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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
кредитоспособности Уральскому
межрегиональному банку на уровне B++
2 ноября 2012
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Уральскому
межрегиональному банку на уровне B++ «Приемлемый уровень кредитоспособности»,
прогноз «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
В качестве ключевых позитивных факторов высокий уровень достаточности капитала (Н1
составил 32,1% на 01.10.12) и хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на
коротком и среднесрочном горизонте (Н2 - 58,7%, Н3 - 212,3% на 01.10.12). Положительно на
кредитоспособность банка влияет высокий уровень покрытия чистыми процентными и
комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (308,7% за третий квартал
2012 года). Поддержку рейтингу Уральского межрегионального банка оказывают умеренно
низкий уровень принимаемых валютных рисков и высокий уровень покрытия внебалансовых
рисков кредитного характера высоколиквидными активами (более 700% на 01.10.12).
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку,
выступили высокий уровень просроченной задолженности на балансе (11,7% по кредитному
портфелю на 01.10.12) и значительный уровень кредитования связанных сторон. «Половина
банковских операций приходится на аффилированных с банком лиц, но в ближайший год
предполагается активное развитие рыночного бизнеса», - комментирует Станислав Волков,
руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». Давление на рейтинг
оказывает высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного
кредитного риска (объекты крупного кредитного риска за вычетом резервов к активам
составили 71,9% на 01.10.12), значительная доля ссуд IV и V категории качества, а также
низкий уровень рентабельности профильного банковского бизнеса.
ООО КБ «УМБ» (г. Екатеринбург, рег. номер 1441) специализируется на кредитовании
юридических и физических лиц, операциях с ценными бумагами, привлечении средств
физических лиц. На 01.10.12 величина активов банка по РСБУ составила 2,2 млрд. руб. (483-е
место по активам в рейтинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала – 855 млн. руб.,
прибыль до налогообложения 9 месяцев 2012 года – 191 млн. руб.

