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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МЕТКОМБАНКу
15 июля 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверждает рейтинг кредитоспособности «МЕТКОМБАНК» (ОАО) на
уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».
Ключевыми факторами, позитивно влияющими на кредитоспособность МЕТКОМБАНКа, остаются высокий
уровень достаточности капитала (Н1 на 01.04.11 – 27%), вхождение в состав Группы «РЕНОВА» и высокая
вероятность поддержки Банка со стороны конечного бенефициара. Для Банка характерны хорошая
сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном и долгосрочном горизонтах (на 01.04.11 норматив Н2 –
52,9%, Н3 – 82,6%, Н4 – 37,4%) и высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств кредитного характера
высоколиквидными активами (на 01.04.11 превышает в 10 раз). Позитивное влияние на рейтинговую оценку
оказывают низкий уровень ссуд IV-V категорий качества, принятие минимального валютного риска, а также
наличие значительного неиспользованного лимита по доступным инструментам рефинансирования (на 01.04.11
превышает 20% активов Банка).
Ограничивает уровень рейтинга МЕТКОМБАНКа низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля. «По
состоянию на 01.04.2011 стоимость имущества, принятого в залог по предоставлены кредитам, составила только
23,4% кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ, - поясняет заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных
институтов «Эксперт РА» Михаил Доронкин. - Это связано с ориентацией Банка на обслуживание предприятий
группы «РЕНОВА», кредиты которым являются преимущественно необеспеченными». Негативно на рейтинговой
оценке отражаются высокая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах (на 01.04.11 на
долю 10 крупнейших кредиторов (групп кредиторов) приходится 59% валовых пассивов) и недостаточно
консервативная политика резервирования. В качестве факторов риска Агентство также выделяет высокую долю
«коротких» пассивов и умеренно высокую концентрацию активов на объектах крупного кредитного риска.
ОАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский, рег. номер 2443) является универсальным банком. 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 01.04.2011 величина
активов Банка по РСБУ составила 52,2 млрд. руб. (72-е место среди российских банков, согласно рэнкингу
«Эксперта РА»), размер собственного капитала – 7,7 млрд. руб., прибыль до налогообложения – 161,6 млн. руб.

