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«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности
МЕТКОМБАНКа до уровня А+
18 ноября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «МЕТКОМБАНК» (ОАО) до уровня
А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», третий подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный».
Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе. Ранее у банка действовал рейтинг А «Высокий уровень кредитоспособности» с позитивным
прогнозом.
Поддержку рейтингу банка оказывают высокий уровень достаточности собственных средств (Н1 составил 17,1%
на 01.10.13) и высокая вероятность поддержки со стороны конечного бенефициара. «Повышение рейтинга
обусловлено, прежде всего, улучшением показателей обеспеченности кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ: за период с
01.10.12 по 01.10.13 обеспеченность без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий выросла на 17 п. п. и
составила 66,7%», — комментирует Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов
«Эксперт РА». Позитивно на рейтинговую оценку также повлияли невысокий уровень просроченной
задолженности на балансе (на 01.10.13 просроченная задолженность составила 2,1% кредитного портфеля),
наличие доступа к существенным источникам рефинансирования со стороны коммерческих банков и ЦБ РФ, а
также невысокий уровень принимаемых валютных рисков.
В качестве ключевого фактора, ограничивающего уровень рейтинга, аналитики «Эксперт РА» отмечают высокую
концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.10.13 крупные кредитные риски
к активам за вычетом резервов составили 64,3%; Н6 в июне 2013 года достигал 24,4%). Негативное влияние на
рейтинговую оценку также оказывают умеренно высокие значения норматива долгосрочной ликвидности (Н4
составил 93,0% на 01.10.13).
ОАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский, Свердловская область, рег. номер 2443) — универсальный банк, чья
география деятельности охватывает Свердловскую, Кировскую, Иркутскую, Самарскую, Волгоградскую области,
Пермский край и г. Москву. На 01.10.13 величина активов банка по РСБУ составила около 45,4 млрд руб. (101-е
место в рэнкинге «Эксперта РА»), размер собственного капитала — 7,9 млрд руб., прибыль до налогообложения за
9 месяцев 2013 года — 495,7 млн руб.

