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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
кредитоспособности МЕТКОМБАНКу на уровне А+
7 ноября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности «МЕТКОМБАНК» на
уровне A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга – третий, прогноз по рейтингу
«стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0 =
13,7% на 01.10.2014) и хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и
среднесрочном горизонтах (Н2=51,9%; Н3=75,3% на 01.10.2014). Положительное влияние на уровень рейтинга
также оказали приемлемый уровень просроченной задолженности на балансе (на 01.10.2014 просроченная
задолженность составила 1,8% кредитного портфеля) и высокая вероятность поддержки со стороны конечного
бенефициара. Агентство также отмечает улучшение качества ссудного портфеля (доля ссуд IV-V категории
качества снизилась с 4,0% на 01.10.2013 до 2,3% на 01.10.2014).
Негативное влияние на уровень рейтинга оказали значительная концентрация на ограниченном круге заемщиков
(на 01.10.2014 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 71,6%) и невысокие показатели
рентабельности бизнеса по РСБУ. «Рентабельность капитала за период с 01.10.2013 по 01.10.2014 составила 6,4%, –
комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX). – Давление на
рентабельность капитала оказала достаточность собственных средств, которую банк поддерживает на уровне выше
среднерыночного». Ограничивает уровень рейтинга и высокая зависимость от средств крупнейших кредиторов (на
10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходится 45,8% пассивов на 01.10.2014).
ОАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский, Свердловская область, рег. номер 2443) специализируется на
комплексном обслуживании юридических лиц, операциях на рынке МБК и операциях с ценными бумагами.
География деятельности банка охватывает Свердловскую, Кировскую, Иркутскую, Самарскую, Волгоградскую
области, Пермский край и г. Москву. На 01.10.2014 размер активов банка по РСБУ составил 48,2 млрд руб. (100-е
место в рэнкинге «Эксперт РА» (RAEX)), величина собственных средств - 7,8 млрд руб., прибыль до
налогообложения за 9 месяцев 2014 года - 459,3 млн руб.

